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ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ БОЛИ НОВОРОЖДЕН-
НЫХ КРЫС НА АДАПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 

ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Буткевич И.П., Михайленко В.А., Шимараева Т.Н.
ФГБНУ «Институт физиологии им. И.П. Павлова» РАН;

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цель работы – исследовать влияние продолжитель-

ной боли, вызванной очагом воспаления на периферии у

новорожденных самцов и самок крысят, на функциональ-

ную активность ноцицептивной системы в условиях по-

вторной воспалительной боли и на другие виды адаптивно-

го поведения.

Материал и методы. В работе использованы следую-

щие группы крыс, подвергнутых одноразовой подкожной

инъекции 0,5 мкл 2,5% раствора формалина или физиоло-

гического раствора в подошву левой задней конечности

последовательно в возрасте 1 и 2 сут: 1) формалин без отня-

тия от матери, крысят сразу после инъекции формалина

возвращали к своим матерям; 2) формалин + отнятие от

матери, крысят сразу после инъекции формалина отсажи-

вали в клетки (t 30 °С) по одному на 60 мин (стандартное

время, равное исследованию болевого поведения в форма-

линовом тесте без матери); 3) физиологический раствор +

отнятие от матери также на 60 мин, при тех же условиях; 

4) физиологический раствор без отнятия от матери, крысят

сразу после инъекции раствора возвращали к своим мате-

рям. Отдельную группу составили интактные крысы, не

подвергнутые никаким воздействиям. Каждая группа жи-

вотных состояла из 10–11 особей. При достижении живот-

ными препубертатного периода развития (с 25-го дня жиз-

ни) исследовали: болевой ответ в формалиновом тесте,

уровень тревожности в приподнятом крестообразном ла-

биринте, уровень склонности к депрессивноподобному

поведению в тесте принудительного плавания и процесс

пространственного обучения в лабиринте Морриса.

Результаты. Согласно полученным приоритетным

данным, у самцов обнаружено усиление болевого ответа в

формалиновом тесте, тогда как у самок болевая чувстви-

тельность не изменилась, т. е. боль, пережитая ими в ново-

рожденном состоянии, не оказала влияния на реактив-

ность системы к тому же химическому раздражителю в

препубертатном периоде. Однако у крыс обоего пола, под-

вергнутых кратковременному стрессу отнятия от матери,

обнаружена усиленная болевая чувствительность в форма-

линовом тесте. Комбинированное влияние боли при вос-

палении и материнской депривации у новорожденных не

изменило болевую чувствительность ни у самцов, ни у са-

мок в препубертатном периоде. У самцов и самок, подверг-

нутых материнской депривации, обнаружено снижение

уровня тревожности в тесте приподнятого крестообразно-

го лабиринта; у крыс, подвергнутых каждому из перечис-

ленных ранних воздействий, выявлено снижение адаптив-

ного поведения в тесте принудительного плавания; у сам-

цов, подвергнутых боли и комплексному воздействию, об-

наружено повреждение процессов пространственного обу-

чения в лабиринте Морриса.

Выводы. Таким образом, впервые обнаружен половой

диморфизм во влиянии воспалительной боли у новорож-

денных в условиях идентичного периферического воспале-

ния при достижении животными препубертатного периода

развития. Разделение влияний раннего стресса и боли об-

наружено у самок в формалиновом тесте: материнская де-

привация вызвала гипералгезию, тогда как болевое воздей-

ствие не изменило функциональную активность тониче-

ской ноцицептивной системы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта

РФФИ № 14-04-00106.
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НЕЙРОНЫ, ПОДАВЛЯЮТ ИОННЫЕ ТОКИ 
И НЕЭФФЕКТИВНЫ ИЗНУТРИ КЛЕТКИ

Вислобоков А.И., Звартау Э.Э., Полушин Ю.С., 
Алферова В.В.

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

Десфлуран и севофлуран считаются почти идеальны-

ми ингаляционными анестетиками [4]. В низких концент-

рациях (25% от МАК – минимальной альвеолярной кон-

центрации) ингаляционные анестетики вызывают амне-

зию, а с увеличением дозы прямо пропорционально растет

угнетение ЦНС. Они влияют на ретикулярную формацию,

кору больших полушарий, клиновидное ядро и гиппокамп,

а также подавляют передачу возбуждения на уровне нейро-

нов спинного мозга. Таким образом, основной мишенью

для молекул общих ингаляционных анестетиков являются

нейроны и их синаптические контакты в головном мозге,

что и приводит к обезболиванию и отключению сознания. 

Цель исследования – изучить изменения электрофи-

зиологических параметров функционального состояния

нейронов: потенциала покоя (ПП), потенциалов действия

(ПД) и ионных токов под влиянием десфлурана и севофлу-

рана в различных концентрациях. 

Материал и методы. Микроэлектродные исследова-

ния проведены на идентифицируемых (100–200 мкм) ин-

тактных нейронах изолированной ЦНС моллюска катуш-

ки роговой (Planorbarius corneus). Измерения ионных то-

ков при фиксации потенциала и регистрации трансмемб-

ранных ионных токов проведены на изолированных ней-

ронах с диаметром около 100 мкм как катушки, так и пру-

довика (Lymnaea stagnalis). При изучении внеклеточного

действия десфлуран и севофлуран вводили в физиологиче-

ский раствор до насыщения (около 10 мМ десфлурана и 

5 мМ севофлурана), а затем разбавляли их до 1 мМ. Для

изучения эффектов анестетиков изнутри клетки его вводи-

ли во внутриклеточный диализирующий раствор [1].

Результаты. Под влиянием десфлурана и севофлурана

в одних нейронах развивалась незначительная гиперполя-
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ризация (на 2–5 мВ), а на других – деполяризация (до 

10 мВ), но после их действия также возникала гиперполя-

ризация. На фоне действия анестетиков снижалась ампли-

туда ПД, возрастала их длительность. Перестраивалась им-

пульсная активность нейронов: при деполяризации – уча-

щение и подавление активности, при гиперполяризации –

урежение и прекращение активности. Изменения были до-

зозависимы и обратимы. Регистрация ионных токов на

изолированных нейронах показала, что их изменения за-

висят от концентраций анестетиков и более однозначны,

чем изменения биопотенциалов. Под влиянием десфлура-

на и севофлурана в концентрации 1 мМ происходило при-

мерно одинаковое 50% подавление натриевых, кальциевых

и калиевых токов, при этом довольно часто наблюдалось

ускорение инактивации медленных калиевых токов. 

В концентрации 5–10 мМ происходило практически полное

подавление токов. Оно было очень быстрым (за 20–30 с), а

после действия анестетиков восстановление токов было

медленным и не всегда полностью обратимым. Внутрикле-

точное введение анестетиков не приводило к подавлению

ионных токов.

Обсуждение. Если сравнивать эффекты десфлурана

и севофлурана, показанные в литературе на других ней-

ронах или мышечных клетках, то сами они и эффектив-

ные концентрации анестетиков, применяемые другими

авторами и нами, были очень близкими. Полагают, что

механизм действия всех ингаляционных анестетиков на

молекулярном уровне одинаков. Наибольшее признание

и развитие получила мембранная теория общей анесте-

зии, которая основывается на данных о влиянии анесте-

тиков на ионные каналы, на ионную проницаемость

мембран нервных клеток. Подавление амплитуд ионных

токов под влиянием анестетиков связано с прямым вли-

янием на ионные каналы [3]. Общие анестетики оказы-

вают выраженное тормозящее действие на пресинапти-

ческом и постсинаптическом уровнях [2]. Деполяриза-

ция клеточных мембран при действии десфлурана и се-

вофлурана может быть связана с подавлением электро-

генной части в работе натрий-калиевого насоса и с изме-

нениями пассивной проницаемости клеточных мембран

к ионам натрия и калия, в особенности в концентрациях

5–10 мМ, поскольку при этом возрастали неспецифиче-

ские токи утечки мембраны. 

Выводы. Десфлуран и севофлуран на различных ней-

ронах могут вызывать их гипер- или деполяризацию на

5–10 мВ. В концентрациях 1 и 5–10 мМ дозозависимо, но

примерно равноэффективно для обоих анестетиков и об-

ратимо подавляют генерацию ПД нейронов и амплитуду

натриевых, кальциевых и калиевых ионных токов на

50–90%. Внутриклеточное действие анестетиков неэффек-

тивно.
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ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ И БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

Давыдов О.С.
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАН,

Москва, Россия

В 1796 г. доктор Элиша Перкинс запатентовал метал-

лический трактор, который назвал своим именем – «трак-

тор Перкинса». Данное лечебное устройство состояло из 

2 больших, похожих на учительские указки, металличе-

ских, желтых, из «секретного» сплава металла палочек.

Механизм действия данного трактора, как предполагалось,

был основан на гальванизме или «животном электричест-

ве». Для достижения лечебного эффекта необходимо было

водить трактором вдоль туловища и конечностей пациента

в течение некоторого времени. Доктор Перкинс приложил

массу усилий, продвигая свой метод, и задокументировал

около 5 тыс. успешно пролеченных пациентов с различны-

ми заболеваниями, такими как ревматизм, плеврит, пода-

гра и др. Известно, что даже президент США Дж. Вашинг-

тон лечился «трактором Перкинса». Вероятно, данный ме-

тод просуществовал бы достаточно долго, если бы в 1800 г.

доктор Дж. Хайгарт не опубликовал исследование, где

сравнивал эффективность оригинального и дорогостояще-

го металлического «трактора Перкинса» с его копией, сде-

ланной из дерева, – результаты лечения оказались абсо-

лютно идентичными. Сегодня очевидно, что доктор Хай-

гарт провел сравнительное клиническое исследование по

оценке эффективности «трактора Перкинса» и, вероятно,

сам не подозревая об этом, использовал деревянный трак-

тор в качестве плацебо, а плацебо-эффект – в качестве до-

казательства неэффективности метода Перкинса [1–3].

Термин «плацебо» вошел в медицинский лексикон

сравнительно недавно, лишь в начале XX в. В переводе с

латыни слово означает «нравиться» или «удовлетворять»

страждущего (от лат. placeo – нравлюсь). Одним из наибо-

лее признанных определений «плацебо» является опреде-

ление, данное A. Shapiro [4]: «Плацебо – любой компонент

лечения, который намеренно используется ввиду его не-

специфического, психологического или психофизиологи-

ческого действия или который используют ради его ожида-

емого, но неизвестного больному и врачующему, направ-

ленного неспецифического влияния на больного, симптом

или болезнь». В контексте фармакотерапии плацебо – это

лекарственные формы без специфического фармакологи-

ческого (физико-химического) действия. От плацебо сле-

дует отличать плацебо-эффект, который может возникнуть

или не возникнуть в ответ на применение плацебо, может

быть положительным или отрицательным. Плацебо-эффе-

ктом может обладать любое клиническое вмешательство,

включающее применение слов, диагностических и лечеб-

ных манипуляций, лекарственных препаратов, аппарат-

ных и хирургических методов лечения [5]. 

В последние годы был опубликован ряд исследова-

ний, позволяющих идентифицировать различные нейро-

трансмиттерные системы, участвующие в реализации эф-

фекта плацебо. Большинство современных данных полу-

чено на моделях различных болевых синдромов. Первона-

чально была показана роль системы эндогенных опиоидов

и холецистокинина на примере плацебо-анальгезии. На

сегодня общепризнано, что реализация плацебо-эффекта
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происходит как через опиоидные системы, если эффект

вызывается посредством сильных ожиданий, так и через

неопиоидные [6]. 

Из неопиоидных нейротрансмиттерных систем в по-

следнне время изучаются серотонинергические и дофами-

нергические системы. Так, исследование у здоровых доб-

ровольцев с использованием позитронно-эмиссионной

томографии и меченого радиопрепарата раклоприда, аго-

ниста дофаминовых рецепторов 2 и 3 типов, показало, что

внутривенное введение плацебо повышает выброс дофа-

мина в базальных ганглиях [7]. 

С помощью современных методов нейровизуализа-

ции определены специфические зоны мозга, отвечающие

за реализацию эффекта плацебо в случае плацебо-анальге-

зии. Было выявлено статистически значимое взаимосвя-

занное изменение активности нейронов ростральной пе-

редней цингулярной коры головного мозга, нижних отде-

лов моста и продолговатого мозга, позволяющее предполо-

жить, что путь, проходящий через данные структуры, за-

действован в формировании такого сложного когнитивно-

го феномена, как плацебо-анальгезия [8].

В клинических исследованиях плацебо-эффект опре-

деляют как часть терапевтического ответа, не связанного

со свойствами активного вещества (субстанции). Благода-

ря мощному развитию индустрии клинических исследова-

ний и повсеместному внедрению доказательной медицины

получены данные об эффективности плацебо в контроли-

руемых клинических исследованиях при самых разных

неврологических заболеваниях. Наиболее высокий про-

цент пациентов, отвечавших на терапию плацебо, отмечал-

ся в клинических исследованиях при депрессии и составил

в среднем 68%, в ряде случаев достигая 85%. При купиро-

вании приступа мигрени эффект плацебо достигал 46%; не

менее мощный ответ, до 45%, был зарегистрирован при

фибромиалгии. Эффективность плацебо в клинических

исследованиях при болях в нижней части спины составила

до 41%, а при паркинсонизме, рассеянном склерозе и эпи-

лепсии – до 30–35%. При невропатической боли плацебо-

эффект достигал 20% в исследованиях болевой диабетиче-

ской полиневропатии и 11% – при постгерпетической нев-

ралгии [9].

Сегодня все больше данных накапливается о тех фа-

кторах, которые играют значимую роль в возникновении

положительного плацебо-ответа. Так, например, было до-

казано, что вербально индуцированное ожидание умень-

шения боли приводит к активации как опиоидных, так и

неопиоидных систем мозга и играет ключевую роль в воз-

никновении плацебо-эффекта. В другом недавнем иссле-

довании показано, что прием плацебо повышает порог бо-

ли у мужчин, но не у женщин [10]. 

Некоторые исследователи подчеркивают роль кон-

текста врачебной консультации. Так, лечение с примене-

нием только плацебо у врача, уверенного в диагнозе и тера-

певтической тактике, уже через неделю приводило к сниже-

нию интенсивности боли по визуальной аналоговой шкале

(ВАШ) на 1,8 балла у пациентов с болью в спине. В то же

время аналогичная плацебо-терапия в сходной группе па-

циентов не приводила к значимому уменьшению интен-

сивности боли, если врач демонстрировал сомнения в пра-

вильности диагноза и в выборе лечебной тактики [11]. 

Ряд интересных исследований проводился с приме-

нением метода скрытой инъекции, медицинского вмеша-

тельства, при котором введение лекарственного вещества

производится через заранее установленный внутривенный

катетер специальным аппаратом через равные промежутки

времени. Данным способом исследовалась эффективность

ряда общеизвестных анальгетиков, таких как метамизол,

кеторолак, трамадол и бупренорфин в купировании после-

операционной боли. Результаты оценивались по ВАШ.

Оказалось, что эффективность купирования боли для всех

указанных препаратов с применением метода скрытой

инъекции достоверно ниже, чем с применением открытой

инъекции, когда данную манипуляцию проводил меди-

цинский персонал. Авторы делают вывод о том, что неспе-

цифический эффект плацебо повышает эффективность

фармакотерапии [12].

В контексте неспецифического плацебо-эффекта

представляются интересными данные, полученные выше-

упомянутым A. Shapiro и его последователями еще 30–40 лет

назад. Было показано, что в субъективном восприятии эф-

фективности фармакотерапии имеет значение ряд факто-

ров, связанных со свойствами предлагаемого препарата

или способа лечения. Так, более эффективными воспри-

нимаются таблетки большего размера. Из форм выпуска

более эффективными по сравнению с таблетками воспри-

нимаются капсулы. Имеет значение также и режим дози-

рования: было показано, что 4-разовое дозирование субъе-

ктивно оценивается более эффективным, чем 1 и 2-разо-

вое. Внутримышечный и затем внутривенный способы

введения препаратов повышают восприятие эффективно-

сти лечения. Хирургические способы лечения всегда субъ-

ективно более эффективны, чем терапевтические. Было

проведено несколько исследований, попытавшихся оце-

нить влияние цвета таблеток или капсул на их субъектив-

ную эффективность. Результаты этих исследований не-

сколько различаются, однако на сегодняшний день обще-

принятой является точка зрения, что в порядке возраста-

ния субъективной эффективности цвета таблеток распола-

гаются следующим образом: белый, желтый, красный, го-

лубой. Интересными представляются данные о влиянии

бренда препарата на успех анальгетической терапии. Так, в

исследовании, где принимали участие 833 пациентки с не-

специфической головной болью, плацебо (в упаковке из-

вестного участницам исследования бренда) оказалось бо-

лее эффективным в купировании приступа головной боли,

чем комбинированный препарат на основе ацетилсалици-

ловой кислоты, упакованный в белую картонную пачку с

надписью анальгетик. Максимальный, по возможности,

учет всех вышеприведенных фактов высоковероятно при-

ведет к повышению успеха терапии [3–5, 13].

На сегодняшний день становится все более очевид-

ным, что использование положительного плацебо-эффек-

та для усиления терапевтического ответа применимо в

клинической практике, а положительный контекст при на-

значении активного лечения важен для успеха терапии

неврологических заболеваний и, в частности, разнообраз-

ных болевых синдромов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ФОРМИРОВАНИИ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ

ТРИГГЕРНОЙ ЗОНЫ

Девликамова Ф.И.
ГБОУ ВПО «Казанская государственная медицинская

академия» Минздрава России, Казань, Россия

На протяжении более века не угасает интерес к пробле-

ме миофасциальной боли. Практическое значение изучения

механизмов миофасциального болевого синдрома определя-

ется неразрывной связью поиска путей лечения и взглядов

на патогенез. Миофасциальная боль (МБ) – хронический

болевой синдром, при котором в различных частях тела поя-

вляется локальная или сегментарная боль с нарушением

функции той или иной мышцы, возникающая в связи с ее

перегрузкой и проявляющаяся мышечным спазмом и нали-

чием в напряженных мышцах болезненных мышечных уп-

лотнений (миофасциальная болевая дисфункция). Патогно-

моничным признаком МБ являются высокочувствительные

локальные миофасциальные триггерные зоны (МТЗ) заин-

тересованной мышцы. Они обнаруживаются практически во

всех мягких тканях, но преобладают в скелетных мышцах,

выполняющих статические функции. Важными клиниче-

скими характеристиками МТЗ являются локальная боль, от-

раженная боль и локальный судорожный ответ на механиче-

скую стимуляцию интенсивной пальпацией или инъекцию.

В последние годы гипотеза мышечного происхожде-

ния МТЗ завоевала ведущую позицию, однако ее предпо-

сылки встречались и ранее: роль дискоординаторных нару-

шений сократительной функции вследствие перегрузок;

истощение резервных сил перегруженных мышц с образо-

ванием в них миофасцикулярных гипертонусов с последу-

ющими биохимическими изменениями. В формировании

мышечного спазма особый интерес представляет концеп-

ция, согласно которой в основе патогенеза МТЗ лежит дис-

функция нервно-мышечного аппарата в непосредственной

близости от моторной концевой пластинки, т. е. в области

нервно-мышечного соединения. D.G. Simons с соавт.

(2002) зарегистрировали в покое непрерывную низкоамп-

литудную активность потенциалов (от 10–50 до 80 мкВ) в

МТЗ больных, которая отчасти напоминала описанную ра-

нее D.R. Hubbard и G.M. Berkoff (1993). Миниатюрный ло-

кус, в котором зарегистрирована спонтанная электриче-

ская активность, был определен как активный локус МТЗ.

Дальнейшие исследования показали, что «спонтанная

электрическая активность» в действительности является

шумом концевой пластинки. 

Клинические и экспериментальные исследования

характера спонтанной ЭМГ-активности МТЗ позволили

выявить, что каждая из многочисленных инъекций в об-

ласть пальпируемого уплотнения провоцирует локальный

судорожный ответ. Это заставило предположить, что МТЗ

представляет собой множественный активный локус, ко-

торый состоит из ноцицептивного и моторного компонен-

тов. Таким образом, зона, определяемая при пальпации

как один миофасциальный триггер, содержит несколько

триггерных точек, каждая из которых отвечает на введение

иглы одним локальным судорожным ответом, что и яви-

лось основой гипотезы о мультифокальном локусе МТЗ. 

Множественные истонченные отдельные мышеч-

ные волокна с локальным укорочением саркомеров в ви-

де узелков сокращения располагаются между нормаль-

ными мышечными волокнами в МТЗ. Увеличение числа

мышечных волокон с узелками сокращения ведет к

уменьшению расстояния между отдельными мышечны-

ми волокнами, что наблюдается в уплотненном участке

мышцы – зоне миофасциального триггера. Анализ со-

стояния отдельных мышечных волокон в МТЗ позволил

выявить увеличение плотности мышечных волокон и

межимпульсного интервала, свидетельствующее о ран-

них признаках реорганизации двигательной единицы.

Изменение времени нарастания потенциала концевой

пластинки и флюктуация порога мышечной мембраны,

необходимые для генерации потенциала действия, при-

водят к вариабельности времени проведения в нервно-

мышечном синапсе. Многолетние клинические исследо-

вания дают основание заключить, что при МБ в основе

формирования МТЗ лежит взаимосвязь трех мышечных

дисфункций: повышенная синаптическая активность,

локально сокращенные саркомеры и высвобождение ги-

стохимических субстанций. 

Таким образом, ведущая роль в генезе МТЗ принад-

лежит нервно-мышечной дисфункции с патологической

активностью аномально функционирующих концевых

пластинок экстрафузальных мышечных волокон, что обу-

словливает их локальное чрезмерное сокращение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛГЕТИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ АГМАТИНА В МОДЕЛИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ БОЛИ 
Дюйзен И.В.1, 2, Балашова Т.В.1, Ламаш Н.Е.2, 
Мнацаканян Л.А.1, Сосин А.А.1, Быков А.О.1, 

Шуматов В.Б.1
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К числу недавно открытых нейромедиаторов цент-

ральной нервной системы относят биогенный полиамин

агматин, значение которого в регуляции интегративной бо-

левой реакции в настоящее время активно изучается [1].

Его способность влиять на активность NMDA-глутаматных

рецепторов, тесные метаболические отношения с системой

синтеза оксида азота, наличие самостоятельных эффектов в

отношении имидазолиновых рецепторов, а также развитие

модулирущих влияний на моноаминовую и опиоидергиче-

скую нейропередачу позволяет рассматривать данное веще-

ство в качестве потенциального аналгетика [2]. Однако

многие аспекты, связанные с механизмами эндогенной аг-

матинергической медиации боли и фармакологическими

параметрами экзогенно введенного агматина, до настояще-

го времени имеют спорные интепретации [3].

Цель работы – комплексное исследование агмати-

нергической системы мозга в условиях экспериментально-

го болевого воздействия.

Материал и методы. Исследование выполнялось на

половозрелых нелинейных крысах-самцах с моделью фор-

малиновой боли. Методом иммуногистохимии изучалось

распределение и динамика активности фермента деграда-

ции агматина (агматиназы) в продолговатом, спинном

мозге и спинальных ганглиях (LII–LIV) интактных живот-

ных и крыс через 1 ч после развития боли. С помощью те-

ста горячей пластины (hot-plate-test) и теста отдергивания

хвоста (tail-flick-test) измеряли исходный уровень болевой

чувствительности, а также динамику данных параметров в

ходе развития воспалительной боли и в ответ на введение

агматина сульфата (внутрибрюшинно, однократно, в до-

зах 50, 100 и 200 мг/кг, в объеме 150 мкл на животное, за 

30 мин до повторного тестирования порога температурной

болевой чувствительности). Для формирования острой

боли крысам в область подошвы задней правой лапы под-

кожно вводили 50 мкл 4% раствора формалина. Выражен-

ность болевой реакции, а также особенности влияния аг-

матина (во всех указанных дозах) определяли путем мони-

торинга спонтанных болевых вздрагиваний и полизыва-

ний поврежденной конечности в течение 1 ч после инъек-

ции формалина. Особенности распределения и динамики

содержания агматина в отделах мозга (поясничное утол-

щение спинного мозга, продолговатый мозг, гипоталамус,

сомато-сенсорная кора), ликворе и крови эксперимен-

тальных животных изучали методом высокоэффективной

жидкостной хроматографии.

Результаты. Однократное внутрибрюшинное введе-

ние агматина сульфата интактным животным не изменяло

исходный порог температурной болевой чувствительности

(в дозах 50 и 100 мг/кг); достоверное снижение чувстви-

тельности к термической болевой стимуляции наблюда-

лось лишь при использовании максимальной дозы агмати-

на (200 мг/кг). Развитие воспалительной боли не сопрово-

ждалось изменением порога температурной болевой чувст-

вительности. В то же время предварительное введение аг-

матина животным с моделью хемогенной боли демонстри-

ровало достоверное увеличение порога болевой чувстви-

тельности, более выраженное при использовании препара-

та в дозах 100 и 200 мг/кг. Предварительное (за 30 мин) вве-

дение агматина животным с формалиновой болью значи-

тельно уменьшало интенсивность болевого поведения,

особенно во вторую (тоническую) фазу боли. Длитель-

ность периодов полизывания и общее количество спон-

танных вздрагиваний уменьшалось более чем в 5 раз и пря-

мо зависело от дозы введенного агматина. На фоне разви-

тия болевого синдрома резко снижалось содержание эндо-

генного агматина в плазме крови; при этом концентрация

амина в различных отделах мозга и в цереброспинальной

жидкости достоверно нарастала. Наиболее заметные сдви-

ги наблюдались в спинном мозге, коре больших полуша-

рий и гипоталамусе, где уровень агматина увеличивался в

2–3 раза по сравнению с уровнем интактного контроля.

Дополнительное введение агматина приводило к увеличе-

нию концентрации амина не только в периферической

крови, но и тканях мозга и спинномозговой жидкости и

носило отчетливый дозозависимый характер. Иммуноги-

стохимическое картирование агматиназы определило на-

личие фермента в волокнах поверхностных пластин задне-

го рога, небольшой популяции нейронов глубоких пластин

заднего рога, группе мотонейронов и в псевдоуниполяр-

ных нейронах (среднего и крупного размеров) спинальных

ганглиев. В ростральном вентромедиальном ядре ретику-

лярной формации продолговатого мозга агматиназа лока-

лизуется в крупных проекционных нейронах, не демонст-

рирующих со-локализации с тирозин-гидроксилазой и

NO-синтазой. Развитие экспериментального болевого

синдрома сопровождалось селективными изменениями

активности фермента в данных нервных центрах – сниже-

нием катаболизма агматина в спинномозговых ганглиях и

повышением активности агматиназы в бульбарном центре

нисходящего антиболевого контроля. 

Выводы. Агматин, не влияя на исходный порог тем-

пературной болевой чувствительности, усиливает форми-

рование боль-вызванной аналгезии. Данные фармаколо-

гического тестирования активности агматина свидетельст-

вуют о наличии у препарата дозозависимого антиболевого

эффекта в модели формалиновой боли. Динамика содер-

жания эндогенного агматина в тканях животных с воспа-

лительной болью указывает на активацию и перераспреде-

ление метаболизма вещества в структурах мозга. Фармако-

кинетическое исследование экзогенно введенного агмати-

на демонстрирует его высокую биодоступность при внут-

рибрюшинном введении и способности преодолевать ге-

матоэнцефалический барьер. Полученные данные, наряду

с результатами картирования и динамики агматиназа-по-

зитивных нейронов мозга, позволяют предполагать боль-
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шее значение агматинергической нейротрансмиссии в ра-

боте механизмов эндогенной аналгезии, чем в контроле

периферических ноцицептивных систем. Результаты ис-

следования позволяют рассматривать агматинергическую

систему мозга в качестве потенциальной мишени действия

разрабатываемых препаратов-аналгетиков.
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ГЕНЕРАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ 
В НЕВРОПАТОЛОГИИ

Иваничев Г.А.
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Казань, Россия

Генераторы активности в нормальных условиях игра-

ют ключевую роль во многих нейрофизиологических про-

цессах, включенных в реализацию интегративной деятель-

ности мозга: это обеспечение когнитивных процессов,

мнестических функций, архивирование информации и др.

Достаточно подробно изучена роль в генерации ритмиче-

ской активности зоны Зоммера в лимбической системе в

обработке информации (круг Папеса). В частности, роль

генераторов велика в накапливании, хранении и воспроиз-

ведении поступающей информации в механизмах перцеп-

тивной, кратковременной и долговременной памяти.

Генераторная активность нормального мозга являет-

ся необходимой частью процессов, имеющих цикличе-

скую, повторяющуюся и ритмическую природу в структур-

но-системной организации мозга как субстрата психиче-

ской деятельности. Тем самым уменьшается число степе-

ней свободы каждой системы и осуществляется управле-

ние одного уровня иерархии другими, а также контроль за

этим управлением. 

Эта активность мозга представляет собой импульс-

ную активность особых групп нейронов, локализованных

в глубинных его образованиях, в основном лимбико-ре-

тикулярном комплексе медиобазальной локализации. В

нормальных условиях генераторы определяют многосто-

ронние функции, нуждающиеся в постоянной активно-

сти и «подзарядке» энергией механизмов запоминания,

обработки информации, ее архивирования и постоянно

происходящих процессов с экономным расходом энер-

гии. Для соблюдения баланса энергопотребления и энер-

говоспроизводства, анаболических и катаболических

процессов, тонической и фазической активности многих

популяций нейронов генераторная активность «обслужи-

вающих» функциональных систем является необходимым

условием. 

Генераторы патологически усиленного возбуждения

формируются в результате развития типовых патологиче-

ских процессов, основным из которых является дефицит

и дисбаланс афферентации [1, 2]. Источником дефицита

и дисбаланса, прежде всего проприоцептивного, является

локомоторный аппарат, содержащий самое большое ко-

личество рецепторов (проприоцепторов). Второй источ-

ник дисбаланса афферентации – нейроны, обеспечиваю-

щие интегративные функции в пределах ЦНС. Суммарно

этот процесс создает начальную базу развития патологи-

ческого генератора – дефицит торможения как отдельно-

го нейрона, так и их совокупности в обеспечении как

конкретной функции, так и их «набора» в регуляции ин-

тегративной функции нервной системы.

В гистологическом отношении генераторы не имеют

каких-либо особенностей в сравнении с нормальными

нейронами. Отличительные характеристики генераторов

заключены в их высоком метаболизме, расторможенной

импульсной деятельности и способности «навязывать» ее

гиперсинхронную активность нейронам, функционально

сопряженным с первичным нейроном в обеспечении опре-

деленной функции. Вторично вовлекаемые в генератор-

ный процесс нейроны могут находиться в значительном

удалении от ведущего генератора и даже могут принадле-

жать другой функциональной группе, но подчинены веду-

щему генератору по типу патологического соподчинения,

т.е. по типу патологической детерминанты. 

Генераторы разной локализации, т.е. принадлежащие

разным патологическим циклам и определяющие подчи-

нение вторичных и третичных генераторов по вертикали,

могут находиться между собой в доминантных, относи-

тельно независимых отношениях. В таких условиях более

активная детерминантная система оказывает на другую,

менее сильную, реципрокное тормозящее влияние. В кли-

нической практике эта ситуация проявляет себя меньшей

выраженностью определенного актуального синдрома при

присоединении нового заболевания из другой нозологиче-

ской группы.

Преобразование нормальной ритмической активно-

сти в патологическую в определенных условиях происхо-

дит в результате: выраженной, устойчивой и длительной

деполяризации мембраны нейрона; нарушения механиз-

мов торможения (сегментарного и нисходящего) в нейрон-

ных сетях; частичной дезафферентации нейронов; трофи-

ческих нарушений нейронов; повреждения самих нейро-

нов и изменения окружающей их среды [1, 2, 3].

С учетом изложенного обоснованно разделение гене-

раторов по направлению перемещения (миграции) и мощ-

ности проявления активности: 

• генераторы восходящего направления;

• генераторы нисходящего направления (локомотор-

ные генераторы);

• генераторы инверсионные – затухание активности

первичного (исходного) генератора с последующим преоб-

ладанием активности вторичного генератора;

• генераторы полисистемные – неопределенного

(экспансивного) направления;

• моторно-висцеральные и висцеромоторные генера-

торы.

Генераторы восходящего направления, естественно,

представлены ноцицептивными процессами, начинаясь от

рецепции в тканях, перцепции в многочисленных релей-

ных станциях переключения и заканчиваясь формирова-

нием индивидуального чувства боли в корковых концах

анализатора. Логично предположение, что восходящие ге-

нераторы существуют в пределах восходящих ассоциатив-

ных коротких (межсегментарных), спинно-мозжечковых,

спинно-ретикулярных, восходящих активирующих сис-

тем, определяющих фоновую активность коры головного

мозга (бодрствование).
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Активность нисходящих генераторов обнаруживает-

ся в системах нисходящего контроля регуляции тонуса

мышц (кортико-, ретикуло-, вестибулоспинальных путей,

коротких ассоциативных межсегментарных связей). 

Инверсионные генераторы представляют собой ка-

чественное изменение сути патологического процесса. 

В результате этого преобразования исходный первичный

генератор свою активность теряет или исчезает, вторичный

же генератор, возникший как следствие активности исход-

ного, значительно активизируется и становится ведущим.

В результате этого происходит закрепление клинической

патологической ситуации, хотя внешнее оформление па-

тологического синдрома может быть прежним. Наиболее

яркий пример этой ситуации – спастическая кривошея.

Полисистемные генераторы экспансивного направ-

ления наиболее распространены. Они определяют межпо-

лушарное патологическое взаимодействие (симметричные

генераторы при эпилепсии, болевых реакциях), генерали-

зацию единичного процесса, включение в структуру опре-

деленного заболевания сопутствующего патологического

состояния и превращение его в патологический процесс.

Особую группу составляют генераторы в дисфункци-

ях моторно-висцеральных и висцеромоторных отноше-

ний, включая вегетативную регуляцию этих процессов.

Они представлены генераторами, определяющими генера-

лизованные, регионарные и местные вегетативные реак-

ции.

Ликвидация ведущей патологической генераторной

активности и распад цепи, сформированной и поддержи-

ваемой патологической системой, является целью патоге-

нетического лечения.
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УЧАСТИЕ АНТИТЕЛ К НОРАДРЕНАЛИНУ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ

Игонькина С.И., Ветрилэ Л.А.
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАН,

Москва, Россия

Антитела, направленные против нейромедиаторов и

их рецепторов, участвуют в патогенезе многих неврологиче-

ских заболеваний. Так, антитела к нейромедиаторам обна-

руживаются при мультифокальной моторной невропатии,

рассеянном склерозе, синдроме Гийена–Барре, эпилепсии,

наркомании, у пациентов с геморрагическим и ишемиче-

ским инсультами [7, 8]. Однако вопрос о роли антител к

нейромедиаторам антиноцицептивной системы в патогене-

зе невропатической боли (НБ) остается малоизученным.

Цель исследования – изучить на модели НБ особен-

ности протекания невропатического болевого синдрома на

фоне активной иммунизации животных конъюгирован-

ным антигеном норадреналин-белок.

Материал и методы. Экспериментальное исследование

выполнено на модели периферической НБ, вызванной пере-

резкой седалищного нерва у крыс линии Wistar. Выражен-

ность НБ у подопытных животных оценивали по 11-балльной

шкале аутотомии – болевой реакции, возникающей у жи-

вотных после повреждения периферических нервов. Жи-

вотных иммунизировали возрастающими дозами конъю-

гированного антигена норадреналин – бычий сывороточ-

ный альбумин за 2 нед до операции и в период развития бо-

левого синдрома. Аутоантитела к норадреналину в сыво-

ротке крови животных исследовали с помощью метода

твердофазного иммуноферментного анализа. Животным

контрольных групп вводили физиологический раствор или

бычий сывороточный альбумин в эквивалентных объемах.

Результаты. У животных с НБ через 2–4 нед после

травмы периферического нерва индуцировались аутоанти-

тела к норадреналину. Уровень аутоантител к норадренали-

ну у крыс с НБ, выраженный показателем К, соответство-

вал 1,56±0,09 у.е. Иммунизация животных конъюгирован-

ным антигеном норадреналин-белок усиливала и пролон-

гировала невропатический болевой синдром. В группе жи-

вотных, иммунизированных конъюгатом норадреналин-

белок, аутотомии возникали в 90% случаев. В контрольных

группах (животные получали физиологический раствор

или бычий сывороточный альбумин) аутотомии были вы-

явлены лишь в 55 и 45% случаев соответственно, а их выра-

женность оценивалась в 1–2 балла. Среди иммунизирован-

ных конъюгатом норадреналин-белок животных преобла-

дали крысы со средней выраженностью аутотомии в 3–

6 баллов (36%) и интенсивной выраженностью в 7–11 бал-

лов (56%). Существенный интерес представляет тот факт,

что у крыс с болевым невропатическим синдромом, разви-

вающимся на фоне индукции аутоантител к норадренали-

ну в поздней 4-й фазе, вместо выздоровления, что наблю-

дали у контрольных, неиммунизированных крыс, возника-

ло значительное обострение болевого синдрома, в этот пе-

риод аутотомии наблюдались в 100% случаев. Иммуниза-

ция крыс конъюгатом норадреналин-белок повышала уро-

вень аутоантител к нейромедиатору норадреналину у жи-

вотных с НБ, при этом в поздние сроки в период обостре-

ния процесса наблюдали максимальное возрастание титра

антител к норадреналину.

Выводы. В результате проведенных исследований ус-

тановлено, что индукция антител к нейромедиатору анти-

ноцицептивной системы – норадреналину у животных с

НБ приводит к усилению и пролонгированию НБ. Эти

данные согласуются с полученными нами ранее данными о

том, что антитела к другим нейромедиаторам антиноци-

цептивной системы – серотонину и дофамину также уси-

ливают НБ [1–6]. Возрастание тяжести и длительности

невропатического болевого синдрома на фоне индукции

антител к норадреналину может быть обусловлено блоки-

рованием и недостаточной активностью норадренергиче-

ской антиноцицептивной системы как на спинальном, так

и супраспинальном уровне.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ L-ЛИЗИНА-ЭСЦИНАТА НА БОЛЕВУЮ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Кукушкин М.Л., Игонькина С.И.
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАН,

Москва, Россия

L-лизина-эсцинат (L-Lysine-Aescinat) – соединение

аминокислоты L-лизина и эсцина, основного активного

ингредиента экстракта плодов конского каштана – облада-

ет противоотечным, противовоспалительным, нейропро-

текторным эффектами и используется при таких состояни-

ях, как тяжелый отек при черепно-мозговой травме, в том

числе с субарахноидальными и внутричерепными гемато-

мами, при выраженной отечности вследствие травм мяг-

ких тканей, при тяжелых нарушениях венозного кровооб-

ращения нижних конечностей [1, 5, 6]. В клинических на-

блюдениях отмечено, что L-лизина-эсцинат повышает эф-

фективность терапии пациентов с дорсалгиями, радикуло-

патиями, вызывая уменьшение болевого синдрома [1, 6]. 

В экспериментальных исследованиях также было показа-

но, что противовоспалительное действие эсцина не сопро-

вождается какой-либо иммуносупрессией [8].

Цель исследования – оценить в условиях экспери-

мента анальгетическую эффективность L-лизина-эсцината 

Материал и методы. Опыты проведены на крысах-

самцах линии Wistar в соответствии с современными тре-

бованиями к исследованию болевой чувствительности у

лабораторных животных. Для оценки эффективности

анальгетического действия L-лизина-эсцината использо-

вали следующие ноцицептивные тесты: tail flick (тест от-

дергивания хвоста), hot plate (тест горячей пластины) и

формалиновый тест. В тестах tail flick и hot plate регистри-

ровали латентный период реакции животного на ноцицеп-

тивное термическое воздействие до и после внутрибрю-

шинного введения L-лизина-эсцината (1 мг/кг и 5 мг/кг).

В формалиновом тесте регистрировали продолжитель-

ность болевых реакций, возникающих у животного в 1-ю и

2-ю фазы болевого синдрома, после введения L-лизина-

эсцината (1 мг/кг). Животным контрольных групп вводили

либо 0,9% NaCl, либо этанол (200 мг/кг). Полученные дан-

ные обрабатывали с помощью непараметрических мето-

дов, используя T-критерий Манна–Уитни и W-критерий

Уилкоксона.

Результаты. После введения L-лизина-эсцината

(1мг/кг и 5 мг/кг) наблюдается повышение латентного пе-

риода реакции на ноцицептивное термическое раздраже-

ние. В тесте tail flick статистически значимое увеличение

латентного периода отмечено через 15 мин после введения

исследуемого препарата (1 мг/кг), а в тесте hot plate через

15 мин после введения L-лизина-эсцината (5 мг/кг). Пред-

варительное введение L-лизина-эсцината животным с

формалиновой моделью вызывало статистически значи-

мое по сравнению с контролем снижение продолжитель-

ности болевых реакций в 1-ю фазу. 

Выводы. Современные данные свидетельствуют, что

обезболивающее действие многих анальгетиков связано со

снижением возбудимости периферических и/или цент-

ральных ноцицептивных нейронов [2, 3, 4]. Выявленный

антиноцицептивный эффект лекарственного препарата 

L-лизина-эсцината может быть связан с торможением ак-

тивности провоспалительных серотониновых (5-HT1) и

гистаминовых рецепторов [8], во многом определяющих

чувствительность ноцицепторов к действию алгогенов. 
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ТОРМОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ МОДУЛЯТОРОВ 
СЕРОТОНИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ БОЛИ

Любашина О.А.1,2, Сиваченко И.Б.1, Бусыгина И.И.1, 
Пантелеев С.С.1,2
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Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Абдоминальная боль (АБ) являет-

ся основным симптомом функциональных заболеваний

пищеварительного тракта, к наиболее распространенным

из которых относится синдром раздраженной кишки

(СРК). Установлено, что ведущим патогенетическим меха-

низмом развития СРК является нарушение серотонинерги-
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ческой трансмиссии в системе «головной мозг – кишка»,

которое приводит к расстройству моторной функции пос-

ледней и развитию кишечной гиперчувствительности, явля-

ющейся основной причиной возникновения боли [1]. В пос-

ледние годы для лечения СРК достаточно успешно исполь-

зуются модуляторы серотонинергической системы, в част-

ности антагонисты 5-НТ1А- и 5-НТ4-рецепторов, а также

5-НТ3-антагонисты [2]. Клиническую эффективность этих

препаратов принято связывать с их нормализующим дейст-

вием на функции желудочно-кишечного тракта и/или вы-

зываемой ими коррекцией психоэмоциональной сферы па-

циента. Однако имеющиеся данные о локализации и роли

указанных серотониновых рецепторов в стволовых и лим-

бических структурах мозга [3] позволяют предполагать, что

их экзогенные лиганды могут оказывать влияние и на цен-

тральные механизмы абдоминальной ноцицепции. Для

проверки этой гипотезы были выполнены серии экспери-

ментов на бодрствующих беспородных собаках и анестези-

рованных крысах линии Wistar, целью которых являлось

изучение эффектов антагониста 5-НТ1А-рецепторов бус-

пирона, антагониста 5-НТ3-рецепторов гранисетрона, а

также 5-НТ4-миметиков прукалоприда и BIMU8 на рефле-

кторные компоненты поведенческой (псевдоаффективной)

реакции животного на АБ и ассоциированную с висцераль-

ной ноцицепцией активность бульбарных нейронов.

Материал и методы. Для инициации АБ во всех экс-

периментах использовали ноцицептивное (давлением

60–80 мм.рт.ст.) растяжение колоректальной области тол-

стой кишки (КРР) с помощью раздуваемого воздухом ре-

зинового баллона. Висцеромоторный (сокращение мышц

живота) и висцеро-висцеральный (увеличение частоты

сердечных сокращений) рефлекторные компоненты псев-

доаффективной реакции бодрствующей собаки изучали

путем регистрации миоэлектрической активности косой

мышцы живота и электрокардиограммы. Изменения в

этих показателях, вызванные 3-минутным КРР, оценивали

до и через равные промежутки времени (до 90 мин) после

введения в разных дозах буспирона (0,05–0,09 мг/кг, в/м),

гранисетрона (0,025–0,1 мг/кг, в/в), прукалоприда

(0,05–0,1 мг/кг, в/м) или эквивалентного объема физиоло-

гического раствора в качестве контроля. В нейрофизиоло-

гических экспериментах на анестезированных уретаном

(1,5 г/кг) крысах с помощью вольфрамовых микроэлектро-

дов осуществляли внеклеточную регистрацию активности

нейронов вентролатеральной области продолговатого моз-

га. Частоту фоновых и вызванных одноминутным КРР раз-

рядов бульбарных нейронов оценивали до и через равные

промежутки времени в течение 90 мин после внутривен-

ной инъекции буспирона (1–3 мг/кг), гранисетрона (1–

2 мг/кг), BIMU8 (1–2 мг/кг) или эквивалентного объема

физиологического раствора. Последующую обработку и

статистический анализ данных производили c помощью

программных пакетов Spike 2 и Origin 8 с применением не-

параметрических тестов.

Результаты. Инъекции бодрствующим собакам ис-

следуемых модуляторов 5-НТ-рецепторов во всех опытах

приводили к значимому по сравнению с контролем угнете-

нию висцеромоторного и висцеро-висцерального компо-

нентов псевдоаффективной реакции на КРР. По выражен-

ности антиноцицептивного эффекта препараты можно

было распределить следующим образом: гранисетрон>бус-

пирон>прукалоприд. В нейрофизиологических экспери-

ментах на крысах были выявлены тормозные эффекты

внутривенного введения буспирона, гранисетрона и

BIMU8 на вызванную КРР активность нейронов ретику-

лярной области продолговатого мозга. При равных дозах 

(2 мг/кг) наиболее существенное и устойчивое подавление

нейрональной активности наблюдалось после инъекции

гранисетрона, наименее выраженное – после введения

BIMU8. 

Выводы. Полученные данные могут свидетельство-

вать о способности модуляторов 5-НТ1А-, 5-НТ3- и 

5-НТ4-рецепторов оказывать тормозное влияние на цент-

ральные процессы проведения и обработки висцеральной

болевой информации, что позволяет рассматривать их в

качестве потенциальных анальгетиков центрального дей-

ствия для лечения абдоминальных болевых синдромов.
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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ПРЕПАРАТОВ
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По оценкам ВОЗ, 90% всех заболеваний сопровожда-

ется болевыми ощущениями, а пациенты с хронической

болью в 5 раз чаще других обращаются за медицинской по-

мощью. Наиболее эффективными болеутоляющими сред-

ствами, особенно для коррекции хронической боли, на

протяжении десятилетий являются опиоидные анальгети-

ки, осуществляющие взаимодействие с опиоидными ре-

цепторами (ОР) [1]. Применение анальгетиков опиоидной

природы, однако, ограничено в связи со множеством по-

бочных эффектов, таких как угнетение дыхания, физиче-

ская зависимость и толерантность [2, 3]. С целью создания

новых болеутоляющих средств, по возможности лишенных

вышеупомянутых недостатков, весьма актуальным пред-

ставляется детальное изучение молекулярных структур ОР

и лиганд-рецепторных взаимодействий. Традиционно все

опиоидные рецепторы делятся на 3 класса: μ, δ , κ [4].

Цель исследования – сконструировать полные тре-

тичные структуры человеческих ОР, принимая во внима-

ние тот факт, что имеющиеся в литературе сведения о кри-

сталлических структурах представлены преимущественно

химерными молекулами мышиных ОР с недостающими 

N- и C-концевыми участками [5, 6, 7]. 

Материал и методы. Для молекулярного моделирова-

ния третичной структуры опиоидных рецепторов был ис-

пользован программный пакет Rosetta 3.3, для валидации и

определения корректности полученных моделей – про-

граммы VADAR и RESPROX. Визуализация и анализ моде-

лей были осуществлены с помощью программы VMD. 
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Результаты. В результате валидации полученных тре-

тичных структур ОР было установлено, что полученная мо-

дель μ-ОР имеет разрешение 1,2α , δ-ОР – 1,4α , а κ-ОР –

1,6α , что считается высокой степенью разрешения для по-

добных молекул.

Выводы. Таким образом, с помощью полученных тре-

тичных структур можно будет изучить лиганд-рецептор-

ные взаимодействия, определить специфические амино-

кислотные остатки, вовлеченные в эти процессы, что мо-

жет послужить отправной точкой для создания новых ли-

гандов с улучшенными свойствами.
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Женщины чаще страдают от острой боли и хрониче-

ских болевых синдромов различного генеза, и выражен-

ность восприятия боли у женщин сильнее, чем у мужчин.

[2]. При этом женщины хуже поддаются лечению по срав-

нению с мужчинами, и для их лечения требуется больший

набор лекарственных средств и методов [7]. Женщины

имеют более низкие болевые пороги и толерантность к бо-

ли, по сравнению с мужчинами, при нанесении различных

болевых раздражителей [3]. Женщины хуже, чем мужчины,

могут контролировать свое болевое восприятие. По мне-

нию некоторых авторов, основную роль в меньшей спо-

собности женщин переносить боль играют не физиологи-

ческие, а психологические, социальные (гендерные) фак-

торы. Другие авторы считают, что различия в восприятии

боли обусловлены функциональными особенностями нер-

вной системы мужчин и женщин. В частности, порог фле-

ксорного ноцицептивного рефлекса, являющегося объек-

тивным отражением ноцицептивной реакции, у женщин

ниже, чем у мужчин. Введение агониста капсаицина

TRPV1 вызывает более выраженный болевой эффект у

женщин по сравнению с мужчинами. Это также объектив-

но свидетельствует о более выраженной активации  С-во-

локон и вазомоторной реакции у женщин [5]. Для сниже-

ния боли, вызываемой введением в жевательную мышцу

глютамата, у женщин требуется в 2 раза большая доза кета-

мина [4]. В экспериментах на крысах показано, что боль,

возникающая при внутримышечном введении глютамата,

более выражена у самок крыс из-за того, что эстрогены

увеличивают экспрессию NMDA. Установлено, что растя-

жение колоректальной области вызывает у самок более вы-

раженную активацию висцероцептивных нейронов дор-

зальных рогов люмбосакральных и тороколюмбальных

сегментов. Введение антагониста NMDA рецепторов APV

сильнее подавляло активность этих нейронов у самцов по

сравнению с самками [8]. Эстрадиол также вызывает боль-

шую активность NMDA-рецепторов у самок по сравнению

с самцами. Антагонисты NMDA увеличивают антиноци-

цептивные эффекты морфина сильнее у самцов по сравне-

нию с самками. Показано, что плотность глютаматных

АМРА-рецепторов, участвующих в активации ноцицеп-

тивных нейронов в дорзальных рогах спинного мозга, у са-

мок мышей значительно больше, чем у самцов [6]. Эти экс-

периментальные данные хорошо согласуются с данными о

том, что у женщин феномен центральной сенситизации

сильнее выражен, чем у мужчин, и помогают понять меха-

низмы половых различий при временной суммации (или

взвинчивании) боли. Помимо половых различий в морфо-

функциональной организации периферических ноцицеп-

тивных структур, различия в восприятии боли обусловле-

ны также особенностями активации корково-подкорковых

структур мозга при нанесении стандартных болевых сти-

мулов. У женщин более выражена активация средней час-

ти цингулярной коры, префронтальной коры, островка и

таламуса, а у мужчин больше активируются орбито-фрон-

тальная и медиальная префронтальная области коры. Поэ-

тому неприятное восприятие боли у женщин выражено

сильнее. Существенные половые различия в восприятии

боли обусловлены также и тем обстоятельством, что у муж-

чин сильнее активируется антиноцицептивная система.

Показано, что при интенсивной боли у мужчин сильнее

активируется центральное серое вещество, более значи-

тельно, чем у женщин, усиливаются связи между этой цен-

тральной антиноцицептивной структурой и амигдалей, по-

душкой и хвостатым ядром [1]. 

Таким образом, различия в восприятии боли обусло-

влены не только психологическими, социальными (ген-

дерными), но прежде всего половыми (биологическими)

различиями между мужчинами и женщинами. Обсуждая

примат гендерных или половых особенностей восприятия

боли, уместно помнить о положениях монографии 

И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга».
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ПРОБЛЕМА БОЛИ И ТЕНДЕНЦИЯ СТАРЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Решетняк В.К., Решетняк Д.В. 
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАН;

ФГБУ «Лечебно-диагностический центр № 9» 

Министерства обороны РФ, Москва, Россия

В настоящее время во всех развитых странах мира

отмечается значительное снижение смертности, вследст-

вие этого увеличение продолжительности жизни и соот-

ветственно старение населения [6]. Количество пожилых

людей стремительно растет. Так, например, в Cингапуре в

течение 20 лет произойдет двукратное увеличение числа

людей старше 65 лет (9%) в 2010 г. и (19%) в 2030 г. [4]. 

В Российской Федерации также отмечается выраженный

рост количества пожилых людей. В настоящее время доля

пенсионеров по старости составляет 20,6% [2]. К сожале-

нию, прогресс, достигнутый в увеличении продолжитель-

ности жизни, не сопровождается уменьшением инвалиди-

зации населения в результате хронических болевых син-

дромов. Согласно результатам многочисленных эпиде-

миологических исследований, проведенных в разных

странах, хроническая ежедневная боль у пожилых людей

отмечается в 40–83% случаев [3, 5]. В частности, в США

18,7 млн (52,9%) пожилых людей страдают от боли, из них

у 74,9% одновременно отмечаются боли различного гене-

за и различной локализации [8]. Хроническая боль, явля-

ясь общей проблемой у стареющих людей, часто ассоции-

руется с депрессией, нарушениями сна, снижением двига-

тельной активности, увеличением частоты обращаемости

к врачу, снижением социальной роли индивидуума. Хро-

ническая боль у пожилых пациентов приобретает настоль-

ко важное значение для жизнедеятельности организма,

что согласно мнению некоторых исследователей боль у

пожилых людей следует включать в число пяти жизненных

показателей наряду с артериальным давлением, пульсом,

температурой и частотой дыхательных движений [1]. К со-

жалению, далеко не все врачи понимают важность проб-

лемы лечения боли у пожилых пациентов. Недавно в спе-

циальном исследовании было проанализировано 385 ви-

деозаписей приема пожилых пациентов (возраст – после

65 лет), проводимых 35 врачами США. Среди них 62% бы-

ли терапевтами, 29% – семейные врачи, 9% – гериатры.

Хронометраж бесед пожилых пациентов с врачами пока-

зал, что 48% из них предъявляют жалобы на боль, а общее

время, затрачиваемое на обсуждение проблемы, составля-

ет в среднем 2,3 мин. При этом пациенту удается в сред-

нем всего 1 мин рассказывать про свой недуг, а врач дает

рекомендации менее 1 мин [7]. Такое пренебрежение к

столь важной проблеме, как проблема лечения боли, объ-

ясняется не только недостаточными медицинскими зна-

ниями врачей, но и широко распространенными, стерео-

типными представлениями как врачей, так и пациентов о

том, что боль неизбежно сопровождает процесс старения

и является естественным его компонентом. Вследствие

всего вышесказанного значительно возрастают финансо-

вые расходы, затрачиваемые обществом на уход за такими

людьми, и это является большой проблемой для системы

здравоохранения многих стран. В частности, в США отме-

чается тенденция стремительного роста этих финансовых

расходов. Так, экономические затраты на лечение острой

и хронической боли в США в 90-е гг. прошлого столетия

составляли 30 и 60 млрд соответственно, а в настоящее

время в США только из-за хронической боли экономиче-

ские потери составляют 240 млрд долларов ежегодно.

Трудности лечения боли у пожилых пациентов объясня-

ются целым рядом причин: неадекватная оценка боли, не-

достаток знаний о принципах лечения, представление о

том, что боль является неотъемлемым компонентом ста-

рения, сомнения по поводу назначения анальгетиков у па-

циентов с когнитивными нарушениями или многочислен-

ными сопутствующими заболеваниями. Все эти проблемы

преодолимы при повышении профессионального уровня

врачей [1]. К сожалению, в нашей стране практически во

всех медицинских учреждениях отсутствуют ставки вра-

чей-гериатров, чрезвычайно мало центров лечения боли и

сомнологических лабораторий.
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ВЛИЯНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ
ДЕКСТРОМЕТОРФАНА И ХИНИДИНА 

НА СПАЙКОВУЮ АКТИВНОСТЬ НЕЙРОНОВ 
ТРИГЕМИНО-ЦЕРВИКАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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Цель исследования – поиск принципиально новых

лекарственных препаратов для профилактического лече-

ния мигрени [4]. Косвенные экспериментальные данные и

единичные клинические наблюдения свидетельствуют о

том, что фиксированная комбинация NMDA-антагониста

декстрометорфана и блокатора натриевых каналов хини-

дина (ДМ/Х) вполне могла бы претендовать на роль пре-

вентивного антимигренозного средства [3]. Учитывая клю-

чевое значение тройничного нерва в патогенезе цефалгий

[1], для проверки этого предположения было изучено вли-

яние ДМ/Х на возбудимость нейронов тригемино-церви-

кального комплекса (ТЦК) на модели головной боли у

крыс.

Материал и методы. Исследование выполнено на 

15 наркотизированных (уретан – 800 мг/кг и альфа-хлора-

лоза – 60 мг/кг, в/б) и курарезированных (пипекуроний –

1,2 мг/кг, в/в) крысах-самцах линии Wistar. Операционная

подготовка заключалась в катетеризации бедренных вены

и артерии, трахеостомии, левосторонней краниотомии и

С1-ламинэктомии. Далее голову животного фиксировали

в стереотаксе, подключали аппарат искусственной венти-

ляции легких и устанавливали стимулирующий (на твер-

дую мозговую оболочку – ТМО) и регистрирующий (по

координатам ТЦК) электроды. Отбор нейронов ТЦК для

исследования производили на основании наличия у них

фоновой активности, ответа на электрическую стимуля-

цию ТМО и реакции на механическое раздражение кож-

ных рецептивных полей морды. Визуализацию отводимой

нейрональной активности, построение перистимульных

гистограмм и управление электростимуляцией ТМО осу-

ществляли в режиме реального времени с помощью автор-

ской компьютерной программы. Раствор ДМ/Х

(Nuedexta, Avanir Pharmaceuticals, США) вводили внутри-

венно (n=8), причем для определения дозозависимости

действия изучаемой субстанции использовали кумулятив-

ный режим назначения (трехкратное последовательное

введение фиксированной дозы 15 мг/кг (в пересчете на

ДМ) через каждые 30 мин). Влияние препарата оценивали

путем сравнения частоты фоновых спайков нейронов

ТЦК и их ответов на электрораздражение ТМО до и через

каждые 5–10 мин после его инфузии, а также сопоставляя

эти данные с результатами контрольной группы (n=7), по-

лучавшей по идентичному протоколу эквивалентный объ-

ем физиологического раствора. Статистическую обработ-

ку данных производили с применением программных па-

кетов Origin7 и InStat3. Для определения значимости по-

лученных результатов использовали непараметрические

тесты.

Результаты. Кумулятивное введение раствора ДМ/Х

сопровождалось выраженным подавлением фоновой им-

пульсной активности нейронов ТЦК, а также стабильно

прогрессирующим угнетением их ответов на электрости-

муляцию ТМО. Эти изменения развивались уже через 

5 мин после инфузии препарата и оставались достоверны-

ми по сравнению с исходными значениями и данными

контроля вплоть до конца эксперимента.

Выводы. Очевидно, что выявленное нами ДМ/Х –

индуцированное уменьшение возбудимости нейронов

ТЦК будет сопровождаться торможением проведения но-

цицептивного потока от мозговых оболочек к супраспи-

нальным образованиям ЦНС. Ранее было доказано, что

клинически эффективные антимигренозные препараты

различных фармакологических групп при разных способах

введения подавляют спайковую активность клеток ТЦК,

что является одним из ключевых аспектов их фармакоди-

намики [2]. Поэтому полученные нами данные позволяют

предположить наличие у ДМ/Х потенциальных антице-

фалгических свойств и предварительно позиционировать

эту комбинацию как вероятное средство-кандидат для ле-

чения мигрени. Вывод о целесообразности проведения со-

ответствующих клинических исследований можно будет

сделать после дополнительного изучения эффектов ДМ/Х

на экспериментальных моделях цефалгий.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ
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Введение. Объективизация ноцицептивной чувстви-

тельности – одно из наиболее перспективных направлений

в нейрофизиологии, позволяющее оценить функциональ-

ное состояние нервных структур, обеспечивающих воспри-

ятие боли, и эффективность противоболевой терапии.

Принцип большинства нейрофизиологических исследова-

ний основан на стимуляции болевых рецепторов или воло-

кон периферических нервов (А-δ, С-волокон, реже А-β-во-

локон), воспринимающих болевое раздражение, с последу-

ющей регистрацией рефлекторных реакций или изменений

биоэлектрической активности сенсорной коры головного

мозга. С учетом многоуровневого строения проводящих пу-

тей сенсорной системы план нейрофизиологического ис-

следования целесообразно разделить на несколько этапов:

определение порога болевой чувствительности (для получе-

ния первичных данных о наличии гипо- или анальгезии);

определение проводимости по ноцицептивным путям пе-

риферических нервов (оценка сохранности или активности

периферических проводящих путей); оценка проводимости

по ноцицептивным спиноталамическим и таламокорти-

кальным путям ЦНС (оценка сохранности центральных

проводящих путей); оценка влияния анальгетиков на ранее

зарегистрированные порог болевой чувствительности и

проводимость по ноцицептивным путям (объективизация

анальгезирующего действия препаратов). 

Цель работы – в соответствии с этим планом систе-

матизировать использование существующих многочислен-

ных методик нейрофизиологических исследований с уче-

том их реальной применимости.
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Материал и методы. Обзор опубликованной литера-

туры по соответствующей тематике с использованием ин-

формационного интернет-ресурса http://pubmed.com.

Результаты. Для определения порога болевой чувстви-

тельности с конечностей и оценки влияния анальгетиков

целесообразна регистрация ноцицептивного флексорного

рефлекса или боль-ассоциированных вызванных потенци-

алов (БАВП) с применением концентрических электродов.

С целью оценки проводимости по периферическим ноци-

цептивным путям ограниченно применима стимуляцион-

ная электронейромиография, предназначенная прежде все-

го для выявления нарушения проводимости по толстым и

хорошо миелинизированным α-β-сенсорным волокнам

при типичных вариантах невропатий с болевыми проявле-

ниями. К потенциально перспективному малоинвазивному

методу оценки активности периферических сенсорных

нервов можно отнести микронейрографию, которая до на-

стоящего времени еще крайне редко проводится из-за

сложностей технического характера [1, 2, 3].

Мигательный рефлекс (МР) – полезный метод диаг-

ностики тройничной невропатии или симптоматической

тройничной невралгии (например, у больных рассеянным

склерозом), тогда как у больных с классической идиопати-

ческой тройничной невралгией метод малоинформативен.

Использование концентрических электродов вызывает

модицифированный МР с изолированным компонентом

R2, что позволяет оценить проводимость исключительно

по ноцицептивным волокнам тройничного нерва. В целом

МР полезен для оценки болевого порога в области лица,

состояния центральных и периферических ноцицептив-

ных структур, а также эффективности анальгетиков [4, 5].

Выводы. Лазерные вызванные потенциалы – наибо-

лее объективное исследование для оценки функции α-β-

волокон у больных с невропатической болью и применим

для изучения проводимости по спиноталамическим и та-

ламокортикальным путям, но остается редким исследова-

нием в рутинной практике, что связано с трудностью при-

обретения лазерных стимуляторов и их адаптации к суще-

ствующему коммерческому нейрофизиологическому обо-

рудованию [6, 7]. В связи с этим остается актуальной раз-

работка и апробация других способов стимуляции болевых

рецепторов периферических нервов, потенциально позво-

ляющих сделать исследование ноцицептивных вызванных

потенциалов более доступными. К одному из таких мето-

дов можно отнести БАВП, вызванный концентрическим

стимулирующим электродом [8].
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НОЦИЦЕПТИВНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
У КРЫС ПРИ МНОГОКРАТНЫХ СТРЕССОРНЫХ

ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Чехлов В.В.2, Козлов А.Ю.1,2, Абрамова А.Ю.1,2, 
Григорчук О.С.1,3, Перцов С.С.1,2

1ФГБНУ «НИИ нормальной физиологии имени П.К. Анохи-

на»; 2ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-сто-

матологический университет им. А.И. Евдокимова» Минзд-
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венный медицинский университет им. И.М. Сеченова» 
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Различные внешние воздействия, в том числе и

стрессорные, могут вызывать изменение болевой чувстви-

тельности у млекопитающих, что часто сопровождается

формированием патологических состояний [1]. В литера-

турных источниках существуют данные об анальгетиче-

ских эффектах кратковременного острого стресса [3, 4], но

гиперальгетическом действии повторного или хрониче-

ского стресса [2]. 

Цель исследования – изучение динамики перцепту-

ального и эмоционального компонентов болевой реакции

у крыс в различные периоды после экспериментальных

стрессорных воздействий.

Материал и методы. Эксперименты проведены на 

20 крысах-самцах линии Wistar массой 220–260 г. При про-

ведении опытов руководствовались требованиями Все-

мирного общества защиты животных (WSPA) и Европей-

ской конвенции по защите экспериментальных животных.

У всех крыс определяли исходные показатели ноцицептив-

ных реакций. Перцептуальный компонент ноцицепции у

крыс оценивали по латентному периоду реакции отведе-

ния хвоста (ЛП РОХ, сек) в ответ на светотермальное раз-

дражение (tail-flick-метод). Эмоциональный компонент

ноцицепции определяли по порогу вокализации крыс (ПВ,

мА) в ответ на электрокожное раздражение хвоста. Начи-

ная со следующих суток после регистрации исходных но-

цицептивных порогов, крыс ежедневно подвергали иммо-

билизационному стрессу в течение 8 дней. Животных по-

мещали в индивидуальные пластиковые пеналы на 4 ч.

Сразу после окончания иммобилизации у крыс ежедневно

регистрировали показатели эмоционального и перцепту-

ального компонентов ноцицепции. 

Результаты. В 1-е сутки многократных стрессорных

воздействий ЛП РОХ у крыс оставался практически неиз-

менным по сравнению с исходным показателем. Иммоби-

лизация на следующие сутки приводила к достоверному

снижению ЛП РОХ по сравнению с исходным показате-

лем. В последующий период наблюдений обнаружено уси-

ление перцептуального компонента ноцицепции, что про-

явилось в достоверном снижении ЛПРОХ до 7-х суток

многократного иммобилизационного стресса. В последние

сутки многократного стрессорного воздействия у крыс на-

блюдалось полное восстановление изучаемого показателя
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ноцицепции до исходных величин. При оценке эмоцио-

нального компонента ноцицепции выявлено, что ПВ в от-

вет на электрокожное раздражение хвоста у животных дос-

товерно не изменяется в течение первых 5 суток повторных

иммобилизаций. На 6-е сутки стрессорного воздействия

отмечено достоверное снижение эмоциональной оценки

ноцицепции. На следующие сутки многократного стрес-

сорного воздействия значимых изменений ПВ не установ-

лено. В последний день стрессорной нагрузки продемонст-

рировано достоверное увеличение ПВ по сравнению с ис-

ходными значениями.

Выводы. Таким образом, перцептуальный компонент

ноцицепции у крыс усиливается в динамике повторных

ежедневных 4-часовых иммобилизаций. На 8-е сутки пос-

ле многократного стрессорного воздействия показатели

перцепции у животных возвращаются к исходному уров-

ню. Полученные данные дополняют имеющиеся сведения

о физиологическом значении перцептуального компонен-

та ноцицепции у животных. Выявленное нами повышение

ноцицептивной чувствительности на ранних стадиях 

пострессорного ответа свидетельствует о физиологическом

усилении распространения ноцицептивного возбуждения

на уровне периферического звена системы оценки ноци-

цептивного потока. Напротив, эмоциональный компонент

ноцицепции у животных снижается в указанных экспери-

ментальных условиях, и выявленные изменения наиболее

ярко выражены в поздние сроки многократного иммоби-

лизационного стресса. Можно предположить, что много-

кратное стрессорное воздействие оказывает эффект

стресс-индуцированной анальгезии в механизме формиро-

вания эмоционально-аффективного компонента ноцицеп-

ции у крыс.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРВИКОГЕННОЙ 
ГОЛОВНОЙ БОЛИ НА ТЕЧЕНИЕ МИГРЕНИ 

ПРИ ИХ СОЧЕТАНИИ

Алтунбаев Р.А., Хайрутдинова О.С.
Кафедра неврологии и реабилитации ГБОУ ВПО «Казанский

государственный медицинский университет» Минздрава

России, Казань, Россия

Введение. Мигрень – это приступ интенсивной пуль-

сирующей головной боли (ГБ), локализующейся в лобно-

височно-глазничной области, сопровождающейся тошно-

той или рвотой, повышенной чувствительностью к свето-

вым и звуковым раздражителям, длительностью до 72 ч.

Термин «гемикрания», как первое упоминание о мигрени,

впервые употребил еще Гален, но, несмотря на столь дли-

тельное знакомство врачей и ученых с данным заболевани-

ем, патофизиология мигрени остается до конца не изучен-

ной. Основной на данный момент считается тригемино-

васкулярная теория M.A. Moskowitz, дополненная много-

численными исследованиями. Корковая распространяю-

щаяся депрессия электрофизиологически сопоставляется с

периодом ауры, способствует активации тригемино-васку-

лярной системы и, как следствие, генерации мигрени. Уже

затем, путем активации TRPV1-рецепторов, происходит

значительный выброс вазодилатирующего нейропептида

CGRP (кальцитонин-ген-связанный пептид) в краниаль-

ной менингеальной оболочке, что вызывает увеличение

менингеального кровотока, а клинически проявляется ха-

рактерной пульсирующей односторонней ГБ. 

Тесная связь системы тройничного нерва и костно-

мышечных структур, известная как принцип Керра, в ка-

честве дополнительного звена патогенеза мигрени обсуж-

дается в течение длительного времени и вызывает интерес

многих ученых. Исследования Kosaras и соавт. и 

M. Schuelera и соавт. (2013) показали существующее влия-

ние патологических импульсаций в экстракраниальных

тканях, что характерно для цервикогенной ГБ (ЦГБ), на

возникновение приступа мигрени. 

Цель исследования – изучение взаимовлияния цер-

викогенной ГБ и мигрени, а также оценка лечебного эффе-

кта купирования патологических феноменов у больных с

мигренью.

Материал и методы. В исследование были включены

20 пациентов: 3 мужчин и 17 женщин, в возрасте от 16 лет

до 61 года (средний возраст – 36, 3 года) с сочетанием ЦГБ

и хронической мигрени (14 пациентов – мигрень без ауры,

6 – мигрень с аурой). Диагноз выставлялся в соответствии

с Международной классификацией ГБ (МКГБ-2, 2004 г.).

Всем пациентам проводили клинический и неврологиче-

ский осмотр, магнитно-резонансную томографию (МРТ)

головного мозга, рентгенографию шейного отдела позво-

ночника, ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) экстра-

краниальных артерий головы, также избирательно выпол-

нялась ангиография сосудов головного мозга, электроэн-

цефалография, МРТ шейного отдела позвоночника. Сте-

пень интенсивности болевого синдрома оценивалась по

визуальной аналоговой шкале (ВАШ), опроснику MIDAS.

Все пациенты получали комплексное лечение: мануальная

терапия, аппаратное вытяжение шейного отдела позвоноч-

ника (от 5 до 10 сеансов), новокаиновая инфильтрация

мышц шеи, триптаны во время приступа.

Результаты. При опросе через 1 мес после окончания

процедур у 75% пациентов на фоне комплексного лечения,

описанного выше, снизилась интенсивность ГБ (с 8,65 до

7,3 балла по ВАШ), 56,3% отметили уменьшение числа

приступов в течение месяца (с 3,75 до 2,43).

Выводы. Отмечается положительный эффект при

проведении комплексной терапии мигрени как специфи-

ческими лекарственными средствами (триптанами), так и

процедурами, направленными на ликвидацию патологиче-

ских импульсов, локализующихся в шейном отделе позво-

ночника, мышцах головы и шеи. 
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ЧРЕСКОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ У ЛИЦ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП: ПЕРВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ НОВОГО ДВОЙНОГО СЛЕПОГО

РАНДОМИЗИРОВАННОГО ПЛАЦЕБОКОНТРОЛИ-
РУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Ахмадеева Л.Р.1, Валеева Д.С.1, Харисова Э.М.1, 
Нуртдинова Л.М.1, Veytsman B.A.2

1ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский

университет» Минздрава России, Уфа, Россия; 
2George Mason University, Fairfax, USA

Частые и особенно хронические головные боли на-

пряжения (ГБН) существенно снижают качество жизни

пациентов [2, 6, 8], поэтому специалисты во всем мире

продолжают исследования различных немедикаментозных

методов в терапии данного состояния. Одним из таких под-

ходов, исследуемых в последние годы, является чрескожная

электронейростимуляция (ЧЭНС) [3, 4]. В представленной

работе мы использовали аппарат «ДиаДЭНС-ПКМ» (про-

изводство – Екатеринбург), особенностями которого явля-

ются компактность и динамический вариант ЧЭНС. Ранее
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нами была показана его эффективность в лечении неспе-

цифических люмбалгий [7]. 

Цель исследования – определение эффективности

динамической ЧЭНС в комплексном лечении ГБН у

молодых и пожилых пациентов, учитывая, что боли

имеют свои особенности в различные возрастные пери-

оды [5]. 

Материал и методы. Методика исследования была ос-

вещена на 4-м Конгрессе по головным болям EHMTIC 2014

[1] и представляет собой двойное слепое рандомизиро-

ванное плацебоконтролируемое исследование в двух воз-

растных группах: учащаяся молодежь (12–23 лет) и пожи-

лые (56–66 лет). Протокол его одобрен локальным уни-

верситетским этическим комитетом. В критерии включе-

ния в исследование входили частая эпизодическая (10 и

более дней в месяц) или хроническая ГБН, диагностиро-

ванная врачом согласно Международной классификации

расстройств, сопровождающихся головной болью, ICH

третьего пересмотра, и добровольное информированное

согласие пациентов на участие в исследовании. Рандоми-

зация проводилась с помощью www.randomization.com. 

В качестве плацебо использован специально изготовлен-

ный производителем аппарат, идентичный «ДиаДЭНС-

ПКМ», где электроды не были активными. Использова-

лась цифровая шкала оценки интенсивности боли 

(0–10 баллов). 

Результаты анализа данных 78 пациентов, получив-

ших по 10 процедур, показали различную статистически

значимую эффективность действующего аппарата по срав-

нению с плацебо в различных возрастных группах. Так, в

группе пожилых различия (р=0,015) получены при сравне-

нии интенсивности ГБН утром и вечером в день получения

процедуры; а в группе учащейся молодежи было прослеже-

но отчетливое (p=0,037) снижение интенсивности ГБН в

утренние часы в течение 2 нед. 

Выводы. В связи с достижением статистически зна-

чимых различий между эффектами плацебо и ЧЭНС для

подгрупп на первом этапе необходимо продолжить работу

с увеличением числа пациентов до достижения мощности

исследования (90%) и оценить эффективность рассматри-

ваемой методики для разработки предложений по ее ис-

пользованию. 
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ОСОБЕННОСТИ АВТОНОМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 

С МИГРЕНЬЮ

Бабаян Л.Э., Мамонтов О.В., Амелин А.В.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Автономная нервная система (АНС) имеет ключевое

значение в патогенезе мигрени. Однако данные об особен-

ностях функционирования АНС у пациентов с мигренью

немногочисленны и противоречивы.

Цель исследования – оценить состояние автономной

регуляции кровообращения у пациентов с мигренью.

Материал и методы. Обследовано 33 пациента с эпи-

зодической формой мигрени, в возрасте 33,5±10,0 лет без

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Группа

контроля – 35 сопоставимых по возрасту здоровых добро-

вольцев в возрасте 34,6±12,2 года. Всем пациентам выпол-

нялось комбинированное обследование автономной регу-

ляции кровообращения, включавшее тилт-тест (ТТ) по

укороченному протоколу, оценку артериального барореф-

лекса (БРС), индекса Вальсальвы (ИВ), E/I отношение в

пробе с глубоким дыханием, динамометрическую пробу

(ДП) и холодовую вазоконстрикторную пробу (ХВК). Па-

раметры гемодинамики регистрировались с помощью мо-

нитора непрерывной регистрации артериального давления

(АД) и окклюзионного плетизмографа. 

Результаты. Было выявлено, что у пациентов с миг-

ренью не было отличий по ЧСС (74,9±10,4 и 72,3±

12,0 уд/мин), БРС (13,9±9,6 и 15,7±11,0 мс/мм рт. ст.),

ИВ (2,2±0,4 и 2,1±0,5) и E/I (1,37±0,15 и 1,35±0,20,

p>0,05). Вместе с тем в этой группе чаще, чем в контроль-

ной группе, наблюдался и был выше прирост АД во вре-

мя ТТ (у 16 из 33 и у 7 из 35 пациентов, p<0,05; 22,1±

6,8 и 15,9±5,7 мм рт. ст., p<0,001), а также были выше по-

казатели ХВК (47,2±15,2 и 40,1±16,0 мл/мин⋅см3, p<0,05)

и спектральная мощность вариабельности АД (98,7±9,3 и

68,5±45,5, p<0,001).

Выводы. У пациентов с мигренью, по сравнению с

контрольной группой, не выявлено преобладающего влия-

ния того или иного компонента АНС на работу сердца. Од-

нако у пациентов этой группы наблюдается повышение со-

судистой реактивности, проявляющееся увеличением хо-

лодовой вазоконстрикции, метаборефлекса и ортостатиче-

ской гипертензией.
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К ПАТОГЕНЕЗУ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕ-
НИЯ. БЕЗМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Герасимов А.А.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, Екатеринбург, Россия

Головная боль напряжения (ГБН) входит в число ос-

новных причин временной нетрудоспособности и связана с

патологией структур шейного отдела позвоночника. Первым

важным механизмом вертеброгенной головной боли (ГБ) яв-

ляется нарушение тонуса сосудов головного мозга (артерий,

вен), получающих иннервацию из симпатических узлов

шейных позвонков. Эти известные симпатические узлы рас-

положены спереди позвонков и интимно связаны анатоми-

чески и функционально с костной тканью позвонков [4].

Физиологами установлено, что болевые явления возникают

в костной ткани при раздражении остеорецепторов, распо-

ложенных в костных сосудах. Такое раздражение возникает

при уменьшении парциального давления кислорода в кост-

ных сосудах [3]. Эти явления, сопровождающиеся венозным

полнокровием и повышением внутрикостного давления,

обязательны для остеохондроза. Остеорецепторы позвонков

иннервируются только симпатической нервной системой и

взаимосвязаны с симпатическими узлами шеи. Поэтому да-

же небольшие раздражения остеорецепторов при шейном

остеохондрозе ведут к изменению функции симпатических

узлов, которые моментально меняют тонус мозговых сосудов

от магистральных до капиллярных. Верхний узел отвечает за

тонус сосудов в бассейне сонной артерии, а нижние – за то-

нус сосудов позвоночной артерии. Известно, что причиной

ГБ является изменение тонуса сосудов и связанное с этим

нарушение кровообращения мозга. При этом может быть

нарушен артериальный приток или венозный отток с расши-

рением вен и застоем крови, что связано с нарушением тону-

са сосудов и микроциркуляции. Виной этому всегда наруше-

ние функции симпатических узлов в шейном отделе позво-

ночника. Вторым важным механизмом является ГБ в по-

кровных тканях головы. Считается, что при этом поражены

только мягкие ткани. Нами проведены гистологические ис-

следования костей черепа в проекции иннервации тройнич-

ного нерва при мигреноподобной боли при периодических

приступах и постоянной хронической боли. Интенсивность

ГБ коррелировала с прогрессированием структурно-морфо-

логических изменений в костях черепа. При этом прогрес-

сивно развивается остеопороз кости, облитерация костных

сосудов, раздражение остеорецепторов и сдавление С-воло-

кон отечной надкостницей [2]. Кость черепа является ноци-

цептивным афферентом, вызывая острую боль. В мягких

тканях существенных изменений не было. Нарастающая

ишемия и атрофия нервного ствола является тем раздражи-

телем, который формирует невропатическую боль [1]. Пато-

генетическим лечением при таком подходе является восста-

новление кровообращения позвонков и костей черепа в зоне

иннервации определенных нервов. 

Цель исследования – разработка эффективного пато-

генетического лечения с воздействием на симпатическую

нервную систему в шейном отделе позвоночника, головы и

головного мозга. Попытка применения сосудистой тера-

пии улучшила состояние головного мозга, но не меняла

кровообращения костной ткани, что всегда приводило к

рецидиву. 

Материал и методы. Нами разработан метод лечения

путем электростимуляции позвонков и нервов специаль-

ным током физиологических параметров. Характеристики

тока похожи на биоток в нерве. Известно, что электроток

блокируется кожей, а в кость ток практически не проникает,

из-за их большого сопротивления. Поэтому воздействие

осуществляли через иглу-электрод, проведенную локально

к остистому отростку позвонка, связанного с нужным сим-

патическим узлом. Методика предусматривает воздействие

тока на позвонок и на структуры нервной системы, что сра-

зу влияло на кровообращение головного мозга и ГБ. Это

подтверждено экспериментально на животных. Аналогич-

ный ток также подводили к болезненным участкам головы

(с упором электрода до кости) или к выходу нерва на голову. 

Метод внутритканевой электростимуляции применен

у 247 больных с ГБ. Перед лечением исключались пациен-

ты с органической патологией мозга. Курс лечения состоял

из 2–5 процедур. Медикаменты не использовались. 

Результаты. Полное устранение головной боли дости-

галось у 94%. Данные реографии и допплерографии под-

твердили улучшение головного кровотока и кровотока по

вертебральным сосудам. Под действием электротока улуч-

шилось кровообращение головного мозга, восстановился

тонус сосудов. Рецидив ГБ в течение одного года произо-

шел у 2,4% из обследованных и связан с малым количест-

вом процедур. Рецидив после двух лет выявлен у 4,7%. Ме-

тодика лечения и аппарат утверждены МЗ РФ.

Выводы. Разработанный метод внутритканевой элек-

тростимуляции позвонков и костей черепа является эффе-

ктивным (94%) патогенетическим лечением при распро-

страненных вариантах ГБ. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРАПИИ РЕЗИСТЕНТНЫХ 
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ В РОССИИ: 

ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЯ?

Головачева В.А., Парфенов В.А.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования – определить причины неэффек-

тивного лечения пациентов с хронической ежедневной го-

ловной болью (ХЕГБ).

Материал и методы. В исследование включались паци-

енты от 18 лет и старше с ХЕГБ в соответствии с критерия-

ми Международной классификации головных болей третье-

го пересмотра [1]. Всем пациентам проводились соматиче-

ское и неврологическое обследования, консультация пси-

хиатром. Для психологической оценки использовались

шкала депрессии Бека, шкала личностной и ситуативной

тревожности Спилбергера–Ханина, индекс влияния го-
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ловной боли, шкала катастрофизации боли, шкала страте-

гий преодоления боли, Лидский опросник зависимости от

обезболивающих препаратов. Пациентам, предъявляю-

щим жалобы на нарушения памяти, предлагалась Монре-

альская шкала когнитивной оценки. Проспективный ана-

лиз клинико-психологических параметров пациентов про-

водился до лечения, через 3 и 6 мес от начала лечения. 

В исследование вошли 62 пациента (56 женщин и 6 муж-

чин) в возрасте 23–78 лет (средний возраст – 47,19±11,79

года) с диагнозом ХЕГБ. На стационарном и последующем

амбулаторном этапах проводилось комбинированное лече-

ние, состоящее из фармакотерапии, когнитивно-поведен-

ческой терапии (КПТ), метода релаксации и лечебной

гимнастики. При лекарственно индуцированной головной

боли (ЛИГБ) на стационарном этапе проводилась терапия

периода отмена: 1) прекращение потребления обезболива-

ющих препаратов, вовлеченных в формирование ЛИГБ (у

всех пациентов); 2) парентеральная терапия дексаметазо-

ном в течение 7 дней (при рецидиве или тяжелой ЛИГБ)

[2]. Фармакотерапия назначалась с учетом клинических

рекомендаций по головной боли Европейской федерации

неврологических сообществ, сопутствующих заболеваний

и коморбидных психических расстройств [3, 4]. КПТ про-

водилась в форме 8 индивидуальных сессий, продолжи-

тельностью по 60 мин; лечебная гимнастика и релаксация –

ежедневно, по 30 мин каждая [5, 6, 7].

Результаты. Хронической мигренью страдал 

21 (33,87%) пациент, ХГБН – 26 (41,94%), ХГБН и эпизо-

дической мигренью – 15 (24,19%). ЛИГБ отмечалась у 

50 (80,65%) пациентов, из них только 5 (8,06%) получали

ранее рекомендацию уменьшить количество принимаемых

обезболивающих препаратов. У 51 (82,26%) пациента диаг-

ноз головной боли был поставлен впервые. Самые частые

ошибочные диагнозы: остеохондроз шейного отдела по-

звоночника – у 38 (61,29%) пациентов, дисциркуляторная

энцефалопатия – у 34 (54,84%), синдром вегетативной ди-

стонии – у 20 (32,26%). Психические заболевания были ус-

тановлены у 32 (51,61%) человек, при этом ранее диагно-

стированы только у 4 (12,50%). Среди психических заболе-

ваний были выявлены депрессия – у 9 (28,13%) человек,

дистимия – у 1 (3,13%), тревожное расстройство – у 

12 (37,50%), расстройство личности – у 10 (31,25%). У час-

ти пациентов были диагностированы коморбидные рас-

стройства: хроническая неспецифическая боль в спине – у

15 (24,19%) человек, хроническая цервикалгия – у 

17 (27,42%), инсомния – у 30 (48,39%). Ни один пациент не

страдал сосудистым или дегенеративным заболеванием го-

ловного мозга. Ошибочные представления о причинах го-

ловной боли и методах ее лечения встречались у 

56 (90,32%) пациентов. Преобладающее большинство 

(54; 87,10%) пациентов когда-либо получали терапию ноо-

тропными, сосудистыми и/или витаминными препарата-

ми, на фоне которой только 4 (6,45%) пациента отмечали

незначительное улучшение состояния до 2 мес. Только 

14 (22,68%) пациентов когда-либо получали терапию анти-

депрессантами, антиконвульсантами или бета-блокатора-

ми, из них 5 (8,06%) отмечали положительный эффект, од-

нако после прекращения приема препаратов у всех паци-

ентов состояние возвращалось к первоначальному (до те-

рапии) или ухудшалось. Уменьшение количества дней го-

ловной боли в месяц на ≥ 50% отмечалось у 36 (58,06%) па-

циентов через 3 мес от начала терапии и у 41 (66,13%) па-

циента через 6 мес от начала терапии. 5 пациентов, достиг-

ших клинически значимого улучшения только через 6 мес

от начала терапии, имели коморбидные психические забо-

левания: 2 (3,23%) – тревожное расстройство и 3 (4,84%) –

депрессию. Полученные результаты свидетельствуют о бо-

лее длительном достижении эффекта от лечения при нали-

чии психических заболеваний. Среди пациентов, значимо

не ответивших на терапию, достоверно чаще встречались

депрессия и шизоидное расстройство личности (p<0,05). 

Выводы. Причины неэффективного лечения пациен-

тов с ХЕГБ: 1) низкий уровень диагностики и неадекватное

лечение ХЕГБ, ЛИГБ и психических заболеваний; 2) ко-

морбидность с депрессией и шизоидным расстройством

личности; 3) ошибочные представления пациентов о при-

чинах и методах лечения головной боли; 4) неадаптивные

поведенческие навыки пациентов по отношению к голов-

ной боли и коморбидным заболеваниям. Применение

комплексной терапии (фармакотерапии, КПТ, метода ре-

лаксации и лечебной гимнастики) позволяет помочь боль-

шинству пациентов с ХЕГБ, которая ранее расценивалась

как резистентная форма. 
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МОНИТОРИНГ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА У БОЛЬНЫХ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ 

НАПРЯЖЕНИЯ

Григорьева К.А.1, Бахчина А.В.2, Полевая С.А.2, 
Григорьева В.Н.1

1ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская

академия» Минздрава России; 2ФГБОУ ВПО «Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,

Нижний Новгород, Россия

Исследование вариабельности сердечного ритма

(ВСР) позволяет оценить уровень симпато-парасимпати-

ческих и сегментарно-надсегментарных вегетативных со-

отношений, а также общую выраженность адаптационных

реакций организма на внешние воздействия. Исследова-

ние особенностей вегетативной регуляции у больных с го-

ловной болью напряжения (ГБН) может дать более полное

представление о роли вегетативных нарушений в патогене-

зе данного расстройства. Однако данные об изменениях
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ВСР у этой категории больных малочисленны и противо-

речивы. Повышению информативности исследования

ВСР, а следовательно, и точности диагностики нарушений

вегетативной регуляции у больных ГБН может способство-

вать мониторинг соответствующих показателей на протя-

жении дневного времени суток, который позволяет оцени-

вать не только численное значение показателей ВСР в оп-

ределенный момент времени, но и их динамику на протя-

жении дня.

Цель исследования – оценка динамических измене-

ний показателей вегетативной регуляции сердечного рит-

ма на протяжении дня у больных ГБН в сравнении со здо-

ровыми лицами на базе исследования ВСР.

Материал и методы. Было обследовано 22 человека,

страдающих хронической или частой эпизодической ГБН,

и 20 здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту.

Обследование включало неврологический осмотр, анализ

характеристик головной боли, исследование ВСР методом

непрерывной его регистрации с 8 до 20 ч дня в процессе

повседневной деятельности человека. Измерение ВСР

проводилось с использованием телеметрических техноло-

гий беспроводной регистрации физиологических сигналов

на основе миниатюрных сенсорных платформ. Расчет пока-

зателей ВСР проводился с использованием программного

комплекса RhythmService 1.2 (фирма «Фотон-тест», Н. Нов-

город). Статистическая обработка данных выполнена с ис-

пользованием программного комплекса Statistica 6.0.

Результаты. Средние показатели ВСР, измеренные в 8 ч

утра, у больных и здоровых лиц статистически значимо не

различались. В то же время сравнительный анализ динами-

ки показателей ВСР на протяжении дня продемонстриро-

вал статистически значимые различия между больными

ГБН и здоровыми лицами. В отличие от здоровых лиц, у

больных ГБН во второй половине дня вариабельность сер-

дечного ритма (показатель SDNN) и суммарная мощность

ее спектра снижались относительно значений этих же па-

раметров в первой половине дня. Больные ГБН отличались

от здоровых более низкими среднедневными показателями

суммарной мощности спектра ВСР, а также более низким

уровнем среднедневного среднеквадратического отклоне-

ния RR-интервалов (SDNN). 

Выводы. Таким образом, проведение мониторинга

показателей ВСР на протяжении дневного времени суток

позволило выявить различия между здоровыми лицами и

больными с хронической и частой эпизодической ГБН,

выраженные в наибольшей степени во второй половине

дня. Динамика показателей ВСР у здоровых лиц свиде-

тельствовала о снижении симпатических и нарастании па-

расимпатических влияний во второй половине дня по

сравнению с первой, в то время как у больных ГБН таких

изменений не происходило. Таким образом, мониторинг

вариабельности сердечного ритма расширяет возможности

диагностики нарушений процессов вегетативной регуля-

ции при ГБН и может быть использован для контроля за

терапией пациентов с данным заболеванием. 
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АНАЛИЗ МИГРЕНИ БЕЗ АУРЫ У ЖЕНЩИН 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Деревянко Х.П., Исмагилова А.Ф.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Уфа, Россия

Согласно клиническим наблюдениям 60–70% жен-

щин, страдающих мигренью, отмечают значительное улуч-

шение течения заболевания во время беременности [4].

Однако возможно учащение или утяжеление мигренозных

приступов (МП), а также их дебют в период беременности.

Цель исследования – изучить характер МП у женщин,

страдающих мигренью без ауры во время беременности.

Материал и методы. Было обследовано 28 женщин во

время беременности, страдающих мигренью без ауры, в

возрасте от 20 до 40 лет. Диагноз был определен в соответ-

ствии с диагностическими критериями Международной

классификации головных болей (МКГБ-II). Исследование

включало: клинико-неврологический анализ, визуальную

аналоговую шкалу (ВАШ) для оценки силы головной боли.

Все исследуемые вели дневник головной боли на протяже-

нии всего периода наблюдений. Для статистической обра-

ботки результатов использовались программы Microsoft

Excel и Statistica 6,0.

Результаты. В I триместре у женщин интенсивность

боли составила 85,29±1,74 балла по ВАШ, при количестве

МП 8,80±0,66 дня в месяц. Во II триместре интенсивность

боли существенно уменьшилась до 62,22±1,72 балла по

ВАШ при 5,4 ± 0,60 приступа в месяц. В III триместре

3,2±0,40 дня отмечались МП интенсивностью 57,57±2,53 бал-

ла по ВАШ. 

Выводы. У 90% пациентов наблюдалась положитель-

ная динамика во II и III триместрах, в виде уменьшения

интенсивности головной боли и сокращения количества

атак в течение месяца. Полная ремиссия МП была зафик-

сирована у 10% пациенток с I триместра беременности.

Всем пациенткам были назначены немедикаментозные

методы лечения: соблюдение режима питания и сна, огра-

ничение эмоциональных и физических перегрузок, овла-

дение приемами релаксации (в том числе с помощью био-

логической обратной связи), исключение по возможности

факторов, провоцирующих приступы (длительные пере-

рывы между приемами пищи, употребление шоколада, сы-

ра и пр.). Эстрогены оказывают воздействие на множество

органов и систем организма. Их роль в патофизиологиче-

ских механизмах головной боли, по-видимому, является

многофакторной и включает прямые изменения в ЦНС на

клеточном и геномном уровне, а также косвенное влияние

через восприятие боли и изменение настроения [1, 2, 3].

Таким образом, накопленные к настоящему времени дока-

зательства поддерживают важную роль половых гормонов

в механизмах развития мигрени; специфические механиз-

мы влияния половых гормонов на мигрень остаются до

Г ОЛ О В Н Ы Е  И  Л И Ц Е В Ы Е  Б ОЛ И



45

конца не изученными.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛУПИРТИНА 
И СЕРТРАЛИНА В ТЕРАПИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
НАПРЯЖЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С АБУЗУСНОЙ

ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ

Есин О.Р.1, Есин Р.Г.1,2, Лотфуллина Н.З.1

1 ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», Казань, Россия

40% пациентов с хронической формой головной боли

напряжения (ГБН) имеют тревожное расстройство или

расстройство настроения. Головная боль (ГБ) при избы-

точном применении анальгетиков или абузусная головная

боль (АГБ) является одной из важных проблем альгологии. 

Цель исследования – определить эффективность со-

четанной лекарственной терапии ГБН и АГБ. 

Материал и методы. Диагностика ГБН и АГБ прово-

дилась согласно Международной классификации голов-

ных болей третьего пересмотра (версия beta). Обследовано

256 пациентов с частой эпизодической и хронической ГБН

с напряжением перикраниальной мускулатуры, которые в

течение 30 дней до терапии вели дневник ГБ. Средний по-

казатель интенсивности ГБ по визуальной аналоговой

шкале (ВАШ) составил 63,2±0,9 балла, а среднее количест-

во дней с головной болью в месяц – 19,3±4,6. У 102 (39,8%)

пациентов ГБ сочеталась с АГБ. Для оценки тревоги и де-

прессии использована госпитальная шкала HADS. Тре-

вожно-депрессивные расстройства выявлены у 198 (77,3%)

человек среди пациентов с ГБН и у 95 (93%) пациентов – с

АГБ. Показатели тревоги (11,5±0,4) и депрессии (12,1±0,6) –

у пациентов с АГБ. Для терапии ГБН и АГБ был выбран

препарат флупиртин, для лечения тревожно-депрессивных

расстройств – сертралин. Так как флупиртин и сертралин

являются препаратами центрального действия, то при сов-

местном применении использовались минимальные тера-

певтические дозы (флупиртин – 300 мг/сут, сертралин – 

50 мг/сут). Пациенты были разделены на следующие груп-

пы: 1-я группа – 58 (22,7%) пациентов с ГБН±АГБ без тре-

вожно-депрессивных расстройств, 2-я группа – 198 (77,3%)

пациентов с ГБН±АГБ в сочетании с тревожно-депрессив-

ными расстройствами. 

Результаты. Пациенты 1-й группы получали только флу-

пиртин (300–600 мг/сут), 2-й группы – флупиртин (300 мг/сут)

и сертралин (50 мг/сут). Пациентам с АГБ было запрещено

принимать их «обычный» анальгетик, но вместо него было

разрешено дополнительно использовать 100 мг флупирти-

на при усилении ГБ. Для оценки эффективности терапии

выбран показатель «площадь под кривой головной боли»

(ПКГБ), рассчитываемый методом трапеций. Для созда-

ния однородности среды математического расчета были

приняты условия, что интенсивность боли по ВАШ изме-

ряется в миллиметрах, а один день равен 10 мм. До начала

терапии ПКГБ у пациентов в 1-й группе составила 

10 700±780,5 (мм2), во 2-й группе – 9900,0±450,2 (мм2). Че-

рез один месяц лечения отмечено достоверное уменьше-

ние ПКГБ у пациентов 1-й группы до 4700,5±240,0 (мм2) и

2-й группы до 4000,2±150,4 (мм2). Во 2-й группе снизились

показатели тревоги до 6,2±0,5 и депрессии до 7,8±0,5. Па-

циенты 1-й группы продолжили прием препарата в тече-

ние второго месяца в сочетании с фитнес-программой по

устранению триггерных зон мышц верхнего плечевого по-

яса. Пациенты 2-й группы прекращали прием флупиртина

через один месяц и принимали только сертралин 

(50 мг/сут). Со второго месяца пациентам данной группы

также назначалась фитнес-программа. Контроль эффек-

тивности терапии через два месяца показал следующие из-

менения: 1-я группа – ПКГБ 2200,5±200,7 (мм2); 2-я груп-

па – ПКГБ 1530,6±150,1 (мм2), тревога (3,5±0,4) и депрес-

сия (4,1±0,3) по шкале HADS.

Выводы. Совместное применение флупиртина и сер-

тралина патогенетически обосновано, при совместном

приеме препаратов используются минимальные терапев-

тические дозировки, что способствует снижению риска

развития побочных эффектов.
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МИГРЕНЬ И ДИСФУНКЦИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕ-
ЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА: 

МЕХАНИЗМЫ КОМОРБИДНОСТИ

Зенкевич А.С., Филатова Е.Г., Латышева Н.В.
Кафедра нервных болезней ИПО ГБОУ ВПО «Первый 

Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия

По данным разных исследований, орофациальная

боль, связанная с заболеванием области височно-нижне-

челюстного сустава, встречается у 10–26% взрослого насе-

ления [1]. В настоящий момент дисфункция височно-ниж-

нечелюстного сустава (ДВНЧС) рассматривается как груп-

па гетерогенных заболеваний, связанных со структурами

внутри и вне ВНЧС (традиционный миофасциальный боле-

вой синдром в лице также входит в это понятие). ДВНЧС –

частый спутник мигрени. В работе M.C. Gonсalves 2013 г.

[2] было показано, что у женщин с мигренью распростра-

ненность дисфункции ВНЧС практически в 3 раза выше

(91,3% – хроническая мигрень (ХМ) и 86,8% – эпизодиче-

ская мигрень (ЭМ), чем при отсутствии мигрени (33,3%).

Также в ряде работ было показано, что специальное лече-
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ние ДВНЧС облегчает течение мигрени [3].

Цель исследования – анализ распространенности

клинических форм ДВНЧС при мигрени для изучения ме-

ханизмов коморбидности.

Материал и методы. Исследовано 3 группы пациентов

с мигренью: 22 – с редкой ЭМ, 20 – с частой ЭМ, 66 – 

с ХМ. Были проанализированы частота и клиническая

картина ДВНЧС в этих группах. Для анализа встречаемо-

сти ДВНЧС в популяции (без связи с мигренью) мы взяли

данные крупных эпидемиологических исследований. Ди-

агноз мигрени ставился в соответствии с критериями

ICHD (3rd edition, beta version). ДВНЧС определялась на

основе TMD Research Diagnostic Criteria (декабрь 2014 г.),

уровень тревоги – по шкале HADS.

Результаты. ДВНЧС была выявлена у 18,18% пациен-

тов с редкой ЭМ и у 46,51% с частой ЭМ и ХМ соответст-

венно. Структура ДВНЧС в процентах выглядела следую-

щим образом: 1-я группа ДВНЧС с редкой ЭМ и частой

ЭМ+ХМ – 18,18% vs 45,35%; 2-я группа ДВНЧС 4,54% vs

11,62%; 3-я группа ДВНЧС 0% в обеих группах (р<0,01 для

всех групп). При этом в общей популяции ДВНЧС встре-

чается у 26% взрослого населения. Структура ДВНЧС в

популяции выглядит следующим образом: 1-я группа

ДВНЧС – 15–12%; 2-я группа ДВНЧС – 9%; 3-я группа

ДВНЧС – 3% [4]. Кроме того, мы выявили снижение по-

рогов мигательного и ноцицептивного флексорного реф-

лексов у пациентов с частой ЭМ и ХМ. При ХМ: НФР =

6,55±3,73 мА; МР = 1,61±2,45 мА. При частой ЭМ: НФР =

5,26±2,64 мА; МР = 1,8±0,59 мА. Статистически достовер-

ной разницы в значениях НФР и МР между частой ЭМ и

ХМ не получено (р>0,05 – не достоверно). Также мы рас-

смотрели влияние такого периферического фактора, как

бруксизм на функцию ВНЧС: распространенность брук-

сизма (30,23% для частой ЭМ и ХМ) ниже распространен-

ности ДВНЧC и не может объяснить ее наличие у большо-

го числа пациентов. Мы также не выявили статистически

значимого влияния уровня тревоги на наличие ДВНЧС:

пациенты без ДВНЧС – уровень тревоги 8,63±5,29; 

1-я группа ДВНЧС – 8,39±4,7; 2-я группа ДВНЧС –

7,88±3,17. При этом нет достоверных различий (р>0,05), 

т. е. у пациентов с частой ЭМ и ХМ нет корреляции уров-

ня тревоги в зависимости от степени ДВНЧС. Вместе с тем

наши пациенты не отмечали травмы области ВНЧС в

анамнезе.

Выводы. Мы предполагаем несколько патофизиоло-

гических механизмов взаимоотношения мигрени и

ДВНЧС. Наибольшая связь головной боли (в том числе ча-

стоты) и патологии в области ВНЧС возникает при 1-й сте-

пени дисфункции, т. е. когда участвует только мышечный

компонент. Таким образом, напряженные, увеличенные и

болезненные жевательные мышцы являются источником

поступления ноцицептивных импульсов в ЦНС, т. е. ис-

точником периферической сенситизации. Жевательные

мышцы иннервируются тройничным нервом, импульсы от

них поступают в тригемино-цервикальную систему, вызы-

вая развитие центральной сенситизации (ЦС) [5]. Хорошо

известно, что данный феномен лежит в основе хронизации

мигрени. Вместе с тем мышечная дисфункция в жеватель-

ных мышцах может быть отражением ЦС, которая являет-

ся фактором хронизации мигрени [6]. В частности, распро-

страненность миофасциальной формы ДВНЧС при частой

ЭМ и ХМ превышает таковую при редкой ЭМ, а болезнен-

ность жевательных мышц может свидетельствовать о нару-

шении антиноцицептивных функций. На основании ана-

лиза периферических факторов воздействия на ВНЧС мы

считаем, что у пациентов в основном была мышечная дис-

функция (без патологии сустава). Таким образом, измене-

ния в суставе могут быть вторичными по отношению к

мышцам. Можно заключить, что у большого числа паци-

ентов с ХМ ДВНЧС является неотъемлемым компонентом

патогенеза хронической мигрени, поэтому лиц с ХМ необ-

ходимо обследовать на предмет наличия ДВНЧС. ДВНЧС

способствует хронификации мигрени путем усиления ЦС,

а ХМ, в свою очередь, за счет ЦС может способствовать на-

пряжению в жевательных мышцах и формированию

ДВНЧС. Лечение ДВНЧС может улучшить результаты ле-

чения ХМ – заболевания, традиционно представляющего

сложности для терапии.
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СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ

Красников А.В., Шведков В.В. 
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Цель исследования – изучить структуру показателей

артериального давления (АД) у пациентов с мигренью

Материал и методы. Методом случайной выборки

было отобрано 111 пациентов (20 мужчин и 91 женщина)

с эпизодической мигренью. Возраст больных – 18–

68 лет (средний возраст – 39±12,4). Мигренозная голов-

ная боль была представлена двумя формами: мигрень с

аурой (21%) и мигрень без ауры (79%). Соотношение

форм мигрени у мужчин и женщин было приблизитель-

но одинаково. Проводилась оценка показателей АД в

динамике. На основании полученных результатов были

определены следующие категории больных: с нормаль-

ными показателями АД, с артериальной гипертонией и

артериальной гипотонией. Диагноз мигрени определял-

ся на основании критериев Международной классифи-

кации головной боли.

Результаты. Нормальные цифры АД были выявлены в

38% случаев. Несколько чаще встречалась артериальная

гипотония (43%). В свою очередь, повышение цифр АД

(артериальная гипертония 1 и 2 степени) определялось у

19% больных. В дальнейшем было проведено сопоставле-

ние с формой мигрени, возрастом и гендерным фактором,

что позволило выявить некоторые особенности структуры
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АД среди исследованных пациентов с мигренью. Сразу

стоит отметить, что форма мигрени не оказывала значимо-

го влияния на соотношение артериальной гипертонии, ар-

териальной гипотонии и нормальных показателей АД.

Влияние гендерного фактора оказалось более отчетливым.

Так, у большинства мужчин (68%) показания АД были в

норме. При этом артериальная гипертония и гипотония

имели равную представленность (по 16%). У женщин пре-

обладала артериальная гипотония (49%). Реже определя-

лись артериальная гипертония и нормальные показатели

АД – 20% и 31% соответственно. Различия по встречаемо-

сти артериальной гипотонии у мужчин и женщин были

статистически значимыми. Также свое влияние на структу-

ру показателей АД оказал возрастной фактор. Больные с

нормальными цифрами АД и артериальной гипотонией в

большинстве своем были представлены в категории до 

44 лет – 60% и 71% соответственно. Артериальная гиперто-

ния чаще встречалась у пациентов, которые были старше

45 лет (71%).

Выводы. Результаты нашего исследования показали

неоднородную структуру показателей АД у пациентов с

мигренью. Полученные данные подтверждают результаты

ранее проведенных исследований о коморбидности арте-

риальной гипертонии (особенно в возрасте старше 45 лет)

и артериальной гипотонии с мигренью. В настоящее время

для эффективного профилактического лечения мигрени

широко используют препараты, которые могут оказывать

влияние на показатели АД. При этом число таких препара-

тов постепенно растет и в последние годы к уже известным

группам бета-адреноблокаторов и блокаторов кальциевых

каналов присоединились кандесартан и лизиноприл. Все

это заставляет обращать внимание на цифры АД при выбо-

ре профилактического средства приступов мигрени. Так,

при наличии артериальной гипертонии можно рассматри-

вать переход с уже принимаемого пациентом препарата на

лекарство (или их сочетание), которое будет оказывать по-

ложительное влияние как на течение мигрени, так и на

цифры АД. В случае же сочетания мигрени и артериальной

гипотонии к выбору профилактического лечения стоит

подходить очень аккуратно. И в случае назначения препа-

рата, который может оказывать гипотензивное действие,

вполне оправданно начинать титрование с маленьких до-

зировок и постепенно их повышать под контролем цифр

АД.
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ДИАГНОСТИКА ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ
ПРИ МИГРЕНИ

Красников А.В., Шведков В.В., Костарева М.В., 
Шабалина А.А.

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, Россия

Результаты эпидемиологических исследований сви-

детельствуют, что мигрень является фактором риска разви-

тия сердечно-сосудистых катастроф в трудоспособном воз-

расте. В настоящее время обсуждается целый ряд возмож-

ных причин данной проблемы. Одной из таких причин

считается гипергомоцистеинемия (ГГЦ), которая нередко

выявляется при мигрени. 

Цель исследования – провести оценку показателей

гомоцистеина у пациентов с мигренью и выявить факторы

повышенного риска ГГЦ.

Материал и методы. Методом случайной выборки

было исследовано 110 пациентов с диагностированной ми-

гренью. Возраст больных – 18–63 года, среди них 87 (79%)

женщин и 23 (21%) мужчины. Согласно критериям Меж-

дународной классификации головной боли диагноз миг-

рень с аурой был поставлен в 20% случаев, а мигрени без

ауры – в 80%. Определение гомоцистеина проводилось в

межприступный период мигрени. Критериями исключе-

ния являлись беременность, а также прием препаратов,

оказывающих влияние на уровень гомоцистеина. За нор-

мальные референсные значения принимались показатели

5–15 мкмоль/л. Согласно классификации повышение го-

моцистеина в пределах 15–30 мкмоль/л определялось

как умеренное, а в пределах 30–100 мкмоль/л – как по-

вышение средней степени тяжести. Исследование прово-

дилось на автоматическом биохимическом анализаторе

Konelab 30 (Финляндия).

Результаты. В половине случаев (51%) определялись

повышенные показатели гомоцистеина, при этом в подав-

ляющем большинстве случаев ГГЦ носила умеренный ха-

рактер. В последующем проводилось сопоставление уров-

ня гомоцистеина с формой мигрени, гендерным фактором

и возрастом, что позволило выявить ряд особенностей.

Так, было отмечено, что ГГЦ более характерна для мужчин

с мигренью. Среди лиц мужского пола повышение гомо-

цистеина определялось в 65%, а среди женщин – только в

45% случаев. При сопоставлении с формой мигрени были

получены данные о небольшом преобладании встречаемо-

сти ГГЦ при мигрени без ауры. Не совсем ожидаемые дан-

ные были получены при оценке влияния возрастного фак-

тора. Так, наибольшая представленность ГГЦ была в воз-

растной категории 18–30 лет и составляла 63%. Среди па-

циентов возрастной категории 31–45 лет и старше 46 лет

ГГЦ определялась в сравнительно равном проценте случа-

ев – 48% и 46% соответственно.

Выводы. Полученные нами результаты свидетельст-

вуют о высокой встречаемости ГГЦ при мигрени. Факто-

рами повышенного риска ГГЦ являлись молодой возраст

(до 30 лет), мужской пол и отчасти отсутствие мигренозной

ауры. Учитывая вероятное влияние повышенных показате-

лей гомоцистеина на развитие сердечно-сосудистых забо-

леваний, а также данные о возможной роли гомоцистеина

в патогенезе мигрени, оценку данного параметра крови у

пациентов с мигренью стоит проводить чаще. Вполне оп-
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равданным будет рекомендовать исследование гомоцисте-

ина у пациентов с мигренью при наличии сразу нескольких

факторов риска. Помимо уже перечисленных (молодой воз-

раст и мужской пол), к этим факторам относятся: отягощен-

ный семейный анамнез в отношении сердечно-сосудистых

заболеваний, отягощенный акушерский анамнез, курение,

чрезмерное употребление кофе и алкоголя, прием ряда пре-

паратов (в том числе эстрагенсодержащих контрацептивов,

некоторых противоэпилептических препаратов и антибио-

тиков, леводопы), заболевания ЖКТ, ХПН и т.д. При повы-

шении уровня гомоцистеина умеренной степени (более 

30 мкмоль/л) стоит дополнительно проводить исследование

на мутацию в гене MTHFR C677T. Беря во внимание резуль-

таты ряда исследований, которые свидетельствуют об

уменьшении риска развития сердечно-сосудистых заболе-

ваний по мере снижения уровня гомоцистеина, пациентам с

выявленной ГГЦ стоит назначать своевременное лечение.

Терапия обычно включает рекомендации по коррекции об-

раза жизни, определенную диету и назначение препаратов

фолиевой кислоты, витаминов В6 и В12. Наш собственный

опыт лечения ГГЦ свидетельствует о возможности норма-

лизовать или значительно снизить уровень гомоцистеина у

подавляющего большинства больных с мигренью (до 95%). 
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ВЕСТИБУЛЯРНАЯ МИГРЕНЬ. ДИАГНОСТИКА 
И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ли А.В., Пархоменко Е.В., Карпов Д.Ю.
КГБУЗ «Городская больница № 5»; ГБОУ ВПО «Алтайский

государственный медицинский университет» Минздрава

России, Барнаул, Россия

Цель исследования – изучить распространенность и

клинические особенности вестибулярной мигрени (ВМ),

установленной в соответствии с диагностическими крите-

риями Международной классификации головной боли

(МКГБ 3), версия 3 бета [2], а также оценить эффектив-

ность проводимого при этом заболевании лечения.

Материал и методы. Исследование проведено на базе

неврологического отделения КГБУЗ «Городская больница

№ 5» г. Барнаула. Было отобрано 25 больных с диагнозом

ВМ согласно критериям МКГБ 3. Использовалась стан-

дартизованная анкета, которая включала справочные дан-

ные, персонифицированное описание головной боли

(ГБ), клинические особенности головокружения, данные

клинического осмотра пациента на момент опроса и во

время пароксизма ВМ, динамику симптомов на фоне ле-

чения. 

Результаты. Средний возраст больных – 54,36 (26–73)

года, с преобладанием женщин (88%). Семейный анамнез

по мигренозной ГБ был отягощен у 48% пациентов. Сред-

няя длительность мигрени – 21,46 года (6 мес – 59 лет). Не-

смотря на это, диагноз мигрень был выставлен ранее толь-

ко у 28% пациентов, преимущественно в течение послед-

него года, без назначения адекватной терапии. Ни у одно-

го из пациентов не была диагностирована ВМ. Средняя ча-

стота приступов ГБ – 11 в месяц за последний год, средняя

сила по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) – 7,8 балла.

Частота пароксизмов ВМ в среднем – 6 в месяц за послед-

ний год, средняя сила по ВАШ – 7,4 балла, а средняя про-

должительность головокружения – 1,1 дня (до 3). В 28%

случаев пациенты были направлены на экстренную госпи-

тализацию с подозрением на острое нарушение мозгового

кровообращения. Большое значение в постановке диагно-

за ВМ имеет знание существующих клинических особен-

ностей и разнообразия неврологических проявлений [1].

Важно отметить, что у 16% обследованных пациентов на

момент начала ВМ более года не было ГБ. Лишь у 28% ВМ

началась одновременно с первыми приступами ГБ, у боль-

шинства ВМ присоединилась позже. Тип головокружения

может варьировать как от приступа к приступу, так и в те-

чение одного пароксизма ВМ, только о спонтанном голо-

вокружении сообщает 8%, только о позиционном – 4%

больных. Сочетание спонтанного и позиционного голово-

кружения встречается гораздо чаще – в 88% случаев. Паро-

ксизм ВМ всегда сочетался с ГБ у 64% пациентов, но у 12%

головокружение и ГБ не сочетались никогда, а у 24% паро-

ксизм ВМ мог как сочетаться с ГБ, так и протекать отдель-

но. Пароксизм ВМ мог начаться в любое время относи-

тельно ГБ у 44% пациентов, исключительно до начала ГБ –

12%, одновременно с ГБ – 20%, после начала ГБ – 12%. 

О наличии кохлеарных симптомов сообщили 44% боль-

ных. Из них 81,8% имели тиннитус, снижение слуха было

выявлено у 18,2% только во время приступа и у 18,2% так-

же и вне приступа. Во всех случаях снижение слуха было

легким, без прогрессирования. У 16% больных ВМ прово-

цировали те же триггеры, которые провоцируют ГБ, 36%

отмечали уменьшение силы ГБ при сочетании ее с голово-

кружением. Во время пароксизма ВМ было осмотрено 56%

пациентов: у 28,6% выявлялся спонтанный горизонталь-

ный нистагм, у 7,1% – позиционный нистагм, у 7,1% был

нарушен вестибулоокулярный рефлекс, у 14,3% были вы-

явлены нарушения при проведении координационных

проб. При осмотре вне пароксизма ВМ у 16% был выявлен

спонтанный горизонтальный нистагм, у 12% определялись

нарушения при проведении координационных проб, у 4%

нарушался вестибулоокулярный рефлекс. Во всех случаях

проводилось лечение препаратами с уровнем доказатель-

ности А и B для профилактики мигрени и купирования па-

роксизмов [3]. У 80% пациентов на фоне терапии отмечал-

ся положительный результат, наступавший в среднем через

3,8 (до 14) дня, в виде полного исчезновения, уменьшения

силы либо снижения частоты головокружения и ГБ. Пре-

параты, используемые для профилактики мигрени, на дан-

ный момент соответствуют уровню доказательности D для

лечения ВМ [1]. По опросу 68% пациентов, спустя 2 мес

подобранной терапии все они отмечали полное исчезнове-

ние, уменьшение силы и урежение мигренозных пароксиз-
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мов и пароксизмов ВМ.

Выводы. Необходимо использование диагностиче-

ских критериев МКГБ 3 для ВМ, обладающих высокой

специфичностью. Существует ряд клинических особенно-

стей, знание которых также помогает поставить диагноз

ВМ и провести дифференцировку с другими типами голо-

вокружения. Распространена гиподиагностика ВМ, в ре-

зультате чего не проводится адекватная терапия этого забо-

левания. У всех пациентов с рецидивирующим головокру-

жением необходимо активное уточнение наличия в насто-

ящем или прошлом приступов ГБ с оценкой их соответст-

вия мигрени, а также оценка соответствия пароксизмов

системного головокружения – ВМ.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К МАЛОИНВАЗИВНОМУ НЕЙРОХИРУРГИЧЕ-

СКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ
ЛИЦЕВЫХ БОЛЕЙ

Мелиди Е.Г., Гавронина О.А.
Центр новых медицинских технологий Института химиче-

ской биологии и фундаментальной медицины СО РАН, 

Новосибирск, Россия

Цель исследования – определить дифференцирован-

ный алгоритм ведения хронической лицевой боли и оце-

нить эффективность различных малоинвазивных нейрохи-

рургических методов ее лечения.

Материал и методы. Эта работа основывается на двух-

летнем анализе (2012–2014) эффективности малоинвазив-

ного нейрохирургического лечения 88 пациентов со слож-

ными фармакорезистентными лицевыми болями (показа-

тель по визуальной аналоговой шкале – ВАШ>8). Диагноз

отдельных форм лицевой прозопалгии был подтвержден

критериями Международного комитета по изучению го-

ловной боли (3). Когорта пациентов распределилась на 

3 группы соответственно проводимой терапии и нозологи-

ческим характеристикам. В 1-ю группу вошли 67 пациен-

тов с симптомами невропатической тригеминальной нев-

ралгии (86,5% пациентов в возрасте старше 65 лет), кото-

рым с целью купирования болей применялась малоинва-

зивная методика чрескожной селективной радиочастотной

термодеструкции ветвей тройничного нерва. Использова-

лась последняя версия радиочастотного генератора

Cosman G4 с набором электродов и канюль TEW, разрабо-

танных для этой технологии (1). 2-я группа: 16 больных с

кластерными лицевыми болями с преобладанием симпа-

талгического компонента, пролеченных методом радиоча-

стотной термодеструкции крылонёбного узла, используя

чрескожный подскуловой доступ [5, 6]. 3-ю группу соста-

вили 5 пациентов со сложными атипичными медикамен-

тозно-резистентными лицевыми болями, которым после

подтверждения эффективности методики на тестовом эта-

пе была проведена подкожная нейростимуляция ветвей

тройничного и затылочного нервов с имплантацией ци-

линдрических 2-канальных 8-контактных электродов

Octrode и нейростимулятора Eon (St. Jude) в правую под-

ключичную область [2, 4].

Результаты. В группе больных с тригеминальной нев-

ралгией полное прекращение лицевых болей сразу после

операции отмечали 65 (97%) пациентов, по ВАШ <3 бал-

лов, с созданием соответствующей гипалгезии триггерных

зон. Число осложнений в этой группе невелико: временное

нарушение корнеального рефлекса и менингеальные зна-

ки (5,9%), а также преходящие глазодвигательные рас-

стройства (7,4%), регрессировавшие в течение полугода.

Во 2-й группе выполнение селективной деструкции

крылонёбного узла обеспечило у всех 16 пациентов суще-

ственный (ВАШ <4) регресс болевого синдрома практиче-

ски без создания зон гипалгезии на соответствующей по-

ловине лица, при этом у 7 (43,8%) пациентов выполнялось

одномоментное сочетание крылонёбной абляции с термо-

деструкцией 11 ветви тройничного нерва. Использование

описанной оригинальной технологии обеспечило 93% па-

циентам этой группы безрецидивный период на протяже-

нии всего периода наблюдения (24 мес). В группе нейро-

модуляции не было ни периоперационных осложнений,

ни проблем с имплантированным оборудованием на про-

тяжении всего времени наблюдения при 100% купирова-

нии болей в течение года катамнеза. Адекватный подбор

программы нейростимуляции обеспечивался точностью

установки электрода и разработанной двухступенчатой си-

стемой фиксации подкожных электродов. На фоне нуле-

вой летальности все пациенты в целом отмечали отсутст-

вие серьезных осложнений или негативного результата по-

сле проведенного лечения. 

Выводы. Дифференциальный подход к лечению хро-

нических лицевых болей и использование современных

малоинвазивных нейрохирургических технологий нейро-

модуляции позволяют в кратчайшие сроки максимально

безопасно и эффективно пролечить различные группы па-

циентов с учетом индивидуальной соматической отяго-

щенности и степени фармакорезистентности болевого

синдрома.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОПИРАМАТА 
В ПРЕВЕНТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ МИГРЕНИ

Мирошникова В.В., Бабушкин Я.Х., Курушина О.В., 
Барулин А.Е.

Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсами медицинской

генетики, неврологии, мануальной терапии и рефлексотера-

пии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Распространенность мигрени (М) в популяции дости-

гает 20%, при этом М отнесена ВОЗ к группе заболеваний,

значительно нарушающих жизнедеятельность. У 3–5% па-

циентов развивается хроническая мигрень (ХМ), характе-

ризующаяся частыми (более 15 в месяц) приступами голов-

ной боли [1, 2]. В настоящее время показаниями к проведе-

нию профилактической терапии являются не только час-

тые приступы М, но и тяжелые, вызывающие дезадаптацию

пациента; неэффективность абортивного лечения присту-

пов; злоупотребление медикаментами для купирования

мигренозных атак; тенденция к учащению приступов;

предпочтение превентивной терапии пациентом [4]. Пока-

зано, что успешное превентивное лечение М уменьшает ча-

стоту и тяжесть цефалгических приступов, способствует со-

кращению количества потребляемых анальгетиков [3], пре-

дотвращает трансформацию эпизодической головной боли

в хроническую [1], предупреждает развитие структурных

изменений в ЦНС, улучшает качество жизни пациентов.

Трудности в подборе превентивной терапии М и выборе ба-

зисного препарата для лечения ХМ делают необходимым

поиск новых путей снижения частоты мигренозных паро-

ксизмов. 

Цель исследования – оценить эффективность топи-

рамата в лечении частой эпизодической и хронической

мигрени. 

Материал и методы. На базе клиники неврологии

ВолгГМУ в течение 26 нед проведено обследование 42 па-

циентов с М и ХМ. Возраст пациентов – 22–54 года. Диаг-

ноз частой эпизодической и хронической М ставился на

основании критериев Международного общества по изу-

чению головной боли (International Headache Society crite-

ria). Интенсивность боли оценивалась с помощью визу-

альной аналоговой шкалы (ВАШ). Использовалась шкала

Спилбергера (адаптированная Ханиным), опросник Бека.

Все пациенты в качестве базисного медикамента получали

топирамат в дозировке 50–100 мг в зависимости от инди-

видуальной переносимости. Доза топирамата титровалась

начиная с 25 мг с наращиванием до 25 мг/нед в течение

2–4 нед. Все пациенты до настоящего исследования неод-

нократно принимали курсы медикаментозного и физиоте-

рапевтического лечения без отчетливого эффекта, что да-

вало нам возможность оценить эффективность топирама-

та непосредственно и в сравнении с предшествующей те-

рапией. Продолжительность лечения составляла 3 мес. 

В качестве критериев оценки эффективности учитыва-

лись: а) частота и интенсивность приступов М в месяц; 

б) процент респондеров (пациентов, у которых частота

приступов снизилась на 50% и более); в) снижение коли-

чества принимаемых обезболивающих; г) выраженность

побочных эффектов.

Результаты. Интенсивность боли по ВАШ составила

8,24±1,12. Пациенты обследуемой группы имели повы-

шенный уровень тревоги, как реактивной (52,77±2,21), так

и личностной (57,85±7,75). Согласно опроснику Бека, уро-

вень депрессии составил 18,6±6,41. В результате проведен-

ного лечения среднемесячная частота приступов стала до-

стоверно меньше (-2,4, р<0,001). При этом статистически

достоверное снижение частоты приступов было достигну-

то уже спустя один месяц после начала лечения (р<0,05).

Интенсивность боли по ВАШ снизилась с 8,24±1,12 до

5,36±2,34 балла (t=4,40; p=0,0002). Не выявлено статисти-

чески достоверного изменения уровня реактивной и лич-

ностной тревожности. Уровень депрессии после лечения

незначительно уменьшился – до 15,11±4,96 (t=1,44;

р=0,17). Количество респондеров составило 47%. Потреб-

ность в анальгетиках достоверно снизилась. Частота по-

бочных эффектов составила 24%, однако их наличие не по-

требовало отмены препарата. Самыми частыми побочны-

ми эффектами топирамата были парестезии, снижение

концентрации внимания, тошнота. 

Выводы. Топирамат показал высокую эффективность

в профилактике М и ХМ. Он может быть рекомендован в

качестве превентивной терапии этих видов первичных це-

фалгий. 
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ОСТЕОПАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

Мирошниченко Д.Б., Гайнутдинов А.Р.1

ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России,

Санкт-Петербург; 1ГБОУ ДПО «Казанская государственная

медицинская академия» Минздрава России, Казань, Россия

Цель исследования – клинико-функциональная

оценка влияния остеопатической манипулятивной тера-

пии на динамику клинических параметров цефалгии, а

также полисинаптическую рефлекторную возбудимость

ствола мозга у больных с хронической головной болью на-

пряжения (ХГБН). 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 

38 больных ХГБН в возрасте от 22 до 50 лет (в среднем

35,6±0,34 года). Среди них 28 женщин и 10 мужчин. Клини-

ческий раздел исследования включал стандартный невро-

логический, нейроортопедический и остеопатический ос-

мотр. Для изучения эффективности разработанных прин-

ципов и методов лечения больные ХГБН были случайным
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образом разделены на основную группу и группу сравне-

ния. В 1-ю (основную) группу вошли 20 больных ХГБН 

(14 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 25 до 54 лет (41,9±

1,1 года). Протокол остеопатического лечения ХГБН

включал: восстановление подвижности крестца в крестцо-

во-подвздошных суставах, LV-SI; устранение соматически-

ех дисфункций тазовой, грудобрюшной диафрагмы, верх-

ней грудной апертуры; устранение соматических дисфунк-

ций позвоночника (особенно краниоцервикального пере-

хода); уравновешивание глубоких фасций шеи, а также

восстановление свободной кинетики ключиц и первых ре-

бер; устранение кинетических дисфункций сфенобазиляр-

ного синхондроза; коррекция швов костей основания че-

репа; работа на твердой мозговой оболочке; уравновеши-

вание мембран черепа; ингибирование верхнего и нижнего

шейных симпатических ганглиев; остеопатическая кор-

рекция соматических дисфункций внутренних органов;

дренаж венозных синусов; техники на четвертом желудоч-

ке. Количество проводимых сеансов определялось дина-

микой клинико-неврологического статуса и составляло в

среднем 4–8 процедур на курс с частотой 1–2 раза в

неделю. 2-ю группу (сравнения) составили 18 больных

ХГБН: 14 женщин и 4 мужчины, в возрасте от 26 до 53 лет

(в среднем 43,1±0,9 года). Лечение включало стандартную

терапию ХГБН классическим антидепрессантом амитрип-

тилином в индивидуальной дозе 50–100 мг/сут. Наряду с

медикаментозной терапией все больные данной группы

получали 6–8 сеансов мануальной терапии, который

включал: постизометрическую релаксацию, ингибицию

миофасциальных, связочных и периостальных триггерных

точек перикраниальной зоны, а также суставную мобили-

зацию позвоночно-двигательных сегментов шейного отде-

ла позвоночника. Все больные с ХГБН обследовались не

менее 3 раз. Первое клинико-функциональное обследова-

ние проводилось в течение первых дней от начала наблюде-

ния, второе – не ранее, чем через месяц после начала на-

блюдения и проведения терапии, третье – в период от 2 до

3 мес от начала наблюдения. 

Результаты. Сравнительный анализ клинических ха-

рактеристик болевого синдрома показал, что в основной

группе на фоне остеопатического лечения отмечалась луч-

шая динамика таких количественных параметров цефал-

гии, как: частота (p<0,05), интенсивность (p<0,05), дли-

тельность (p<0,05) и распространенность головной боли

(ГБ) (p<0,05). Применение корреляционного анализа в

группе ХГБН позволило установить наличие прямых свя-

зей между длительностью R2-компонента мигательного

рефлекса (МР) и частотой ГБ (r=0,69; p<0,01), а также ин-

тенсивностью ГБ (r=0,74; p<0,05) и длительностью ГБ

(r=0,61; p<0,05). Полученные данные очевидно характери-

зуют связь уровня полисинаптической рефлекторной воз-

будимости (ПРВ) с тяжестью ГБ. Так, для ХГБН характер-

но значительное и постоянное повышение уровня ПРВ с

изменением типа ответа на «гипервозбудимый». Анализ

параметров мигательного рефлекса показал, что остеопа-

тическое лечение вызывало достоверно большее снижение

исходно высокой полисинаптической рефлекторной воз-

будимости, что отражалось в достоверном повышении поро-

га – 2,4±0,03 мA и 1,8±0,03 мA соответственно (р<0,05),

уменьшении длительности R2-компонента MP – 43,5±1,2 мс

и 46,3±2 мс (р<0,05), а также уменьшении амплитуды 

R2-компонента МР – 510±12,7 мкВ и 347±10,7 (р<0,01). 

Выводы. Остеопатическое лечение вызывает досто-

верно более выраженный регресс таких количественных

характеристик цефалгии, как: частота, интенсивность,

длительность и распространенность (p<0,05), а также вы-

зывает нормализацию полисинаптической рефлекторной

возбудимости ствола мозга, которая является одним из

маркеров функционального состояния механизмов тор-

мозного контроля антиноцицептивной системы. 

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 
ЛИЦА

Рахматуллина Э.Ф., Кочергина О.С.
ГБОУ ВПО «Казанская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Казань, Россия

Боль в области лица является одной из актуальных

проблем современной неврологии и стоматологии. Это

обусловлено отсутствием у врачей разных специальностей

единой точки зрения в вопросах диагностики и лечения

прозопалгий. Соответственно пациенты, годами страдаю-

щие болями в лице, лишены правильной и своевременной

диагностики, а также адекватной помощи. Болевые ощу-

щения в области лица могут реализоваться различными

механизмами: туннельно-компрессионным (невралгия

тройничного нерва), воспалительным (одонтогенные про-

зопалгии, заболевания околоносовых пазух и т.д.). Высо-

кая персональная значимость лица в схеме тела человека

определяет большую частоту психогенных болей. От 10 до

20% болевых синдромов на лице обусловлены миофасци-

альными расстройствами в жевательной мускулатуре. При-

чем в 80% отмечаются диагностические ошибки, так как

особенности клинического течения данного болевого син-

дрома напоминают невралгию тройничного нерва.

Активация и длительное существование триггерных

точек в жевательных мышцах возможно при чрезмерном

переднем положении головы (например, на фоне кифоско-

лиоза грудного отдела позвоночника), активной перегрузке

жевательных мышц, рефлекторном сокращении мышц при

хронических инфекциях, патологии стоматогнатической

системы и височно-нижнечелюстного сустава, прямой

травме надъязычной и подъязычной мышц. Миофасциаль-

ные триггерные точки в жевательных мышцах часто явля-

ются сателлитными точками, активирование которых обу-

словлено триггерами в грудино-ключино-сосцевидной

или верхней части трапециевидной мышцы.

Формированию миофасциального синдрома лица

способствуют также патологические двигательные при-

вычки – парафункции. Бруксизм признан наиболее пагуб-

ным из всех видов парафункциональной активности сто-

матогнатической системы. Распространенность бруксизма

имеет большую вариабельность – от 6 до 91%. У 85–90%

населения случаются периоды ночного бруксизма. Клини-

ческая картина миофасциального болевого синдрома лица

с триггерами в жевательных мышцах характеризуется сле-

дующими симптомами: боль в околоушно-жевательной,

щечной, височной и лобной областях, иррадиация ее в

верхнюю и нижнюю челюсти, зубы; возникновение шумов

и болевых ощущений в области височно-нижнечелюстно-

го сустава, с нарушением его функции; боли в ушах, заста-

вляющие больного обращаться к оториноларингологу

(обычно это посещение бывает безрезультатным); перио-

дические боли в шее, головные боли, головокружение из-

за постоянной асимметрии в работе мышц, поднимающих
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нижнюю челюсть и удерживающих голову; часто в процесс

вовлекается позвоночник, происходят постуральные изме-

нения; бессонница и депрессия. Кроме того, если премор-

бидным состоянием является бруксизм, то у пациента вы-

является стирание твердых тканей зубов. Бруксизм создает

условия для сильного утомления жевательных мышц, не

давая им возможности расслабиться, в результате чего они

гипертрофируются, деформируются, провоцируя измене-

ния в эстетике лица, приобретающего аномальную и асим-

метричную форму; жевательные мышцы отличаются пере-

утомлением и болезненностью. Причины, вызывающие

бруксизм, – механические факторы, возникающие у паци-

ентов с патологией стоматогнатической системы, когда акт

жевания происходит иначе, чем это предусмотрено физио-

логическими нормами; и психологические. Деятельность

жевательного органа тесно связана с лимбической систе-

мой мозга. Стискивание зубов оказывает благоприятный

эффект на вызванные стрессом изменения, т. е. происхо-

дит снижение психологической нагрузки за счет жеватель-

ной активности. В противном случае эмоциональный за-

ряд найдет мишени во внутренних органах, обостряя или

вызывая различные психосоматические заболевания

(бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, ишемиче-

ская болезнь сердца, язва желудка и двенадцатиперстной

кишки, сахарный диабет, болезни щитовидной железы).

В силу полиэтиологичности заболевания стоматологи-

ческая помощь, в частности использование суставной шины,

позволяет только ограничить влияние мышечного гиперто-

нуса на зубы и жевательный аппарат в целом. Наиболее пра-

вильным является мультидисциплинарный подход к лече-

нию миофасциального болевого синдрома лица, включаю-

щий общие принципы лечения: лечебно-медикаментозные

блокады, постизометрическую релаксацию пораженных

мышц, массаж лица, физиотерапию, иглорефлексотерапию.

Для фармакологической терапии миофасциального болево-

го синдрома лица используют миорелаксанты системные и

локальные (ботулотоксин типа А), психотропные средства

(транквилизаторы и антидепрессанты), нестероидные про-

тивовоспалительные препараты, витамины. 

ВАЗОАКТИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЦЕФАЛГИЧЕ-
СКИХ И ВЕСТИБУЛЯРНЫХ СИМПТОМОВ 

У БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Севастьянова Ю.С.
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Оренбург, Россия

Головная боль и головокружение являются одним из

наиболее частых симптомов цереброваскулярной патоло-

гии, снижающим качество жизни и трудоспособность па-

циентов, создающим существенные трудности в процессе

их медико-социальной реабилитации [1, 2]. Отмеченная

связь вестибулярных и цереброваскулярных нарушений

диктует необходимость изучения влияния различных вазо-

активных препаратов на параметры головокружения и из-

менения церебральной гемодинамики у больных с дисцир-

куляторной энцефалопатией (ДЭ) различного генеза для

разработки способов их оптимальной коррекции[1].

Цель исследования – изучение влияния ряда вазоак-

тивных препаратов на изменение параметров головокру-

жения и церебральной гемодинамики у больных ДЭ атеро-

склеротического, гипертонического и смешанного генеза. 

Материал и методы. В исследование включено 

117 больных в возрасте от 40 до 70 лет с ДЭ 2-й стадии раз-

личного генеза, осложненной головокружением и голов-

ной болью. В зависимости от формы ДЭ все больные были

распределены на больных с: атеросклеротической формой

ДЭ – 33 пациента с головокружением и 11 без головокру-

жения (подгруппа контроля); гипертонической формой

ДЭ – 46 пациентов с головокружением и 17 без головокру-

жения; смешанной формой ДЭ – 38 пациентов с голово-

кружением и 11 без головокружения. Контрольная группа со-

ставила 39 больных с ДЭ аналогичного генеза, не сопровож-

дающейся головокружением. Все больные в течение 28 дней

получали лечение вазоактивными препаратами: 33 – бета-

серк в дозе 8 мг 3 раза в день; 46 – кавинтон в дозе 10 мг 

3 раза в день; 38 – трентал в дозе 20 мг 3 раза в день.

Всем больным проведено неврологическое, обще-

клиническое и инструментальное обследование до и после

лечения. Состояние церебрального кровотока изучалось с

помощью реоэнцефалографии (РЭГ) на реографе Р4-02

(Россия) и ультразвуковой допплерографии интракрани-

альных и экстракраниальных сосудов (УЗДГ) с помощью

допплерографа Sonicaid Vasoflo 4, фирмы Oxford Sonicaid

Ltd, Chichester, W Sussex (Англия): регистрацией линейной

скорости кровотока и его направления в магистральных

сосудах. 

Наличие головокружения устанавливалось со слов

больного и путем проведения провокационных проб: орто-

статической (ОСП), гипервентиляции в течение 3 мин,

резких поворотов при ходьбе, проб Вальсальвы (ПВ), Ни-

лени–Барани (ПНБ) (на позиционный нистагм), Ромбер-

га (ПР), Бабинского–Вейля (ПБВ), Унтерберга (ПУ). 

Наличие каждой провокационной пробы оценива-

лось в 1 балл. За основу оценки характеристики головокру-

жения взят разработанный нами интегральный показатель

головокружения (ИПГ) – сумма баллов всех признаков.

Эффективность коррекции головокружения используемы-

ми в лечении препаратами определялась по уменьшению

ИПГ, который оценивался в период, предшествующий ле-

чению, и период после лечения. 

При корреляционном анализе установлена слабая и

умеренная связь показателей головокружения с изменени-

ями церебральной гемодинамики. В частности, при атеро-

склеротической и гипертонической формах ДЭ параметры

головокружения коррелировали с линейной скоростью

кровотока и периферическим сопротивлением сосудов

мелкого и среднего калибра, тонусом вен преимуществен-

но вертебробазилярного бассейна, а при смешанной фор-

ме ДЭ – с изменением гемодинамики в сосудах каротидно-

го и вертебробазилярного бассейнов (КБ, ВВБ) с парамет-

рами периферического сосудистого сопротивления и эла-

стичностью стенок магистральных сосудов. 

Из трех препаратов (бетасерк, кавинтон, трентал)

наиболее эффективным для коррекции головокружения и

головной боли при всех формах ДЭ является бетасерк

(р<0,01); кавинтон несколько эффективнее трентала при

атеросклеротической и гипертонической формах заболева-

ния (р<0,05).

Выводы. Каждый препарат может оказать неодно-

значное (как благоприятное, так и неблагоприятное) влия-

ние на отдельные показатели церебральной гемодинами-
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ки, поэтому необходим индивидуальный подход к коррек-

ции головокружения у конкретного больного с ДЭ. Препа-

ратом выбора для этой цели является бетасерк, но следует

учитывать особенность его действия на параметры цереб-

рального кровообращения – возможность повышения со-

противления тонуса вен и артерий мелкого и среднего ка-

либра.
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Сехвейл С.М., Гончарова З.А., Ярош Н.М.
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии ГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский университет»

Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

Боль в лице, в частности в лобно-орбитальной облас-

ти, нередко приступообразная, сопровождающаяся фоно-

и фотофобией, головокружением, часто ошибочно диагно-

стируется как невралгия тройничного нерва или мигрень,

несмотря на то, что вышеописанные жалобы не соответст-

вуют полностью критериям этих заболеваний. Такие паци-

енты в течение длительного времени принимают неадек-

ватное патогенетическое лечение, что приводит к хрониче-

скому течению заболевания. В клинической практике не-

редко причиной появления вышеописанного болевого син-

дрома является спазм нижней косой мышцы головы. Ниж-

няя косая мышца головы расположена в глубоком слое

мышц шеи, при одностороннем сокращении обеспечивает

ипсилатеральный поворот головы, чем и объясняется в

большинстве случаев связь клинической картины с поворо-

том головы или фиксированной неудобной позы головы во

сне. Я.Ю. Попелянский (2008) рассматривает спазм ниж-

ней косой мышцы головы как проявление остеохондроза

позвоночника. Спазмированная мышца может сдавливать

проходящий под ее нижним краем большой затылочный

нерв, позвоночную артерию. Несмотря на простоту выяв-

ления данного синдрома, сохраняется позднее его распоз-

навание, что приводит к хронизации болевого синдрома.

Клиническая картина может проявляться в виде нейропа-

тии или невралгии большого затылочного нерва. Данный

синдром рассматривается в рамках цервикогенной голов-

ной боли (ЦГБ). По данным O. Sjaastad и соавт. (1993), в ос-

нове формирования ЦГБ лежат патологические процессы в

шейном отделе позвоночника, вовлекающие сенсорные во-

локна корешков СI–СIII и их связи с нейронами каудально-

го ядра тройничного нерва. Одним из основных диагности-

ческих критериев ЦГБ является боль, исходящая из источ-

ника в области шеи и проецируемая в одной или несколь-

ких зонах головы и/или лица. Однако в части случаев ЦГБ

может проявляться без клинических признаков вовлечения

шейной области (O. Sjaastad, G. Bovim, 1991). Среди воз-

можных причин ЦГБ до 50% случаев приходится на пере-

несенное в анамнезе травматическое повреждение шейного

отдела позвоночника (Г.Р. Табеева, 2014). 

Цель исследования – определить причины поздней

диагностики синдрома нижней косой мышцы головы.

Материал и методы. В данное исследование вхо-

дило 35 пациентов с соответствующими признаками

синдрома нижней косой мышцы головы: из них 

29 (82,8%) женщин в возрасте 23–76 лет (в среднем 

52±2,7 года), проходивших лечение на базе клиники

неврологии РостГМУ. Всем пациентам выполнена

МРТ шейного отдела позвоночника и проведен курс

анестезирующих блокад нижней косой мышцы головы

на стороне боли.

Результаты. Синдром нижней косой мышцы головы

чаще встречался у женщин – 77,3%. У 54,5% пациентов

отмечена левосторонняя локализация боли, у 36,4% –

правосторонняя, у 9,1% – двусторонняя. Изучение анам-

неза данной группы пациентов не выявило никаких ука-

заний на серьезные травмы шейного отдела позвоночни-

ка. МРТ шейного отдела позвоночника выявила призна-

ки дистрофических изменений разной степени выражен-

ности, не требующих хирургического лечения. Все паци-

енты до поступления в стационар получали различные

анальгезирующие препараты, которые оказались малоэф-

фективными. Больные получали лечение по месту жи-

тельства по поводу хронической мигрени (91,4%), нев-

ралгии тройничного нерва (8,5%). 72,7% пациентов

предъявляли жалобы на скованность и ограничение дви-

жений в шейном отделе позвоночника. У 49,5% боль име-

ла постоянный характер, у 36% на фоне постоянной боли

имелись также приступы болевого синдрома. У 45% паци-

ентов боль имела стреляющий характер, у остальных –

сжимающий, режущий и распирающий. В 37,1% случаев

пациенты не указывали на триггер болевого синдрома в

шейной области, что является важным диагностическим

критерием ЦГБ. Пациенты отмечали лишь локализацию

болевого синдрома в области щеки, нижней челюсти или

области темени, лобно-орбитальной области, что послу-

жило, по-нашему мнению, причиной ошибочной диагно-

стики данного состояния на этапах. Источник болевого

синдрома был выявлен у таких пациентов только после

резко болезненной пальпации в проекции большого за-

тылочного нерва. Всем пациентам кроме анальгезирую-

щих капельниц, сосудистой терапии выполнялась блока-

да нижней косой мышцы головы анальгезирующей сме-

сью. У всех пациентов отмечалась положительная дина-

мика в виде полного исчезновения болевого синдром в

шее и гомолатеральной стороне лица. Изучение катамне-

за в телефонном режиме в течение года после окончания

курса лечения не выявило признаков рецидива болевого

синдрома.

Выводы. Нижняя косая мышца головы играет важ-

ную роль в патогенезе ЦГБ и встречается в клинической

практике значительно чаще, чем диагностируется. По-

видимому, основным фактором ошибочной диагностики

данного синдрома является неправильная трактовка ло-

кализации болевого синдрома, отсутствие жалоб на боли

в шейно-затылочной области.
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Головная боль – одна из самых распространенных

жалоб пациента при обращении к неврологу, и значитель-

ная роль в их возникновении принадлежит мигрени – до

15% (среди взрослого населения в европейских странах

(Stovner 2010). Несмотря на то что мигрень не относится к

фатальным заболеваниям и редко сопровождается серьез-

ными осложнениями, она значительно нарушает качест-

во жизни пациентов. При длительном изучении и обсле-

довании пациентов было замечено частое сочетание у од-

ного и того же человека мигрени и цервикогенной голов-

ной боли (ЦГБ). Согласно данным исследования 

V. Pfaffenrath, в 84 % случаев ЦГБ сочетается с мигренью.

К тому же M. Schuelera и соавт. (2013) обнаружили, что па-

тологическая стимуляция экстракраниальных тканей мо-

жет вызывать каскад нейрофизиологических реакций вну-

три полости черепа и приводить к генерации мигренозно-

го приступа.

Цель исследования – изучение взаимоотношения 

2 фенотипов головной боли (ЦГБ и хронической мигре-

ни), оценка возможного влияния одного фенотипа на фор-

мирование другого. 

Материал и методы. В исследование были включены

20 пациентов: 3 мужчин и 17 женщин в возрасте от 16 лет

до 61 года (средний возраст – 36,3 года) с сочетанием ЦГБ

и хронической мигрени (14 пациентов – мигрень без ауры,

6 – мигрень с аурой). Диагноз выставлялся в соответствии

с Международной классификацией головной боли

(МКГБ-2, 2004 г.). Всем пациентам проводили клиниче-

ский и неврологический осмотр, магнитно-резонансную

томографию (МРТ) головного мозга, рентгенографию

шейного отдела позвоночника, ультразвуковую допплеро-

графию экстракраниальных артерий головы, также изби-

рательно выполнялась ангиография сосудов головного

мозга, электроэнцефалография, МРТ шейного отдела по-

звоночника. Степень интенсивности болевого синдрома

оценивалась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), оп-

роснику MIDAS.

Результаты. После анализа полученных данных выяс-

нилось, что у 62,5% обследованных пациентов ЦГБ пред-

шествовала развитию мигрени в течение 3,9 года, согласно

анамнезу. Ранее головная боль была менее интенсивной

(4,5 балла по ВАШ), не пульсирующей, чаще распростра-

няющейся от шейно-затылочной до лобно-височной обла-

сти. Затем головная боль у этих пациентов либо полностью

видоизменилась в мигренозную, либо к ней добавилась

мигрень, как простая, так и с аурой, интенсивность достиг-

ла 8,65 балла по ВАШ.

Выводы. Согласно нашему исследованию, ЦГБ мо-

жет быть одним из провоцирующих факторов при возник-

новении мигрени. Эти сведения дают почву для дальней-

ших наблюдений и возможность подробнее изучить пато-

генез мигрени, а также разработать комплекс лечебных ме-

роприятий для более эффективной профилактики и лече-

ния хронической мигрени.
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Боли цервикокраниальной локализации встречаются

в общей популяции с частотой до 85%, у 5–30% они приоб-

ретают хроническое течение [1, 4]. В настоящее время счи-

тается установленным важнейшая роль шейных мышечно-

суставных и сухожильно-связочных дисфункций в патоге-

незе и оформлении клинической картины цервикогенной

головной боли (ЦГБ). Анатомической и физиологической

базой формирования ЦГБ служит тригемино-цервикаль-

ная система, представляющая собой конвергенцию между

афферентами трех шейных сегментов (СI–СIII) и каудаль-

ного ядра тройничного нерва [2]. В процессе повседневной

курации больных ЦГБ обращает внимание тот факт, что у

части пациентов тот или иной приступ цефалгии сопрово-

ждается симптомами, характерными для сосудистого вари-

анта головной боли.

Цель исследования – изучение клинических особен-

ностей цефалгии у больных ХЦГБ.

Материал и методы. Всего было обследовано 65 боль-

ных с хроническим вариантом ЦГБ (47 женщин и 18 муж-

чин, средний возраст – 45,5±2,7 года). Диагноз ЦГБ ста-

вился на основании общепризнанных методических реко-

мендаций [3]. Нормативные показатели для клинических и

инструментальных методов исследования были установле-

ны при обследовании здоровых добровольцев в количестве

31 человека (17 женщин и 14 мужчин) в возрасте от 22 до 

50 лет (в среднем 34,5±0,4 года). Клиническое обследова-

ние включало стандартный неврологический осмотр, ней-

роортопедическое тестирование мышечно-суставных и су-

хожильно-связочных структур шеи и надплечий.
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Результаты. Нейроортопедическое тестирование вы-

явило у 100% обследованных нами больных ХЦГБ наличие

признаков вовлечения шейного отдела в унилатеральную

цефалгию, возникающую при движении, а также внешнем

давлении на мышечно-суставные структуры шейного отде-

ла позвоночника. Ограничение объема активных движе-

ний в шейном отделе выявилось у 45 больных (69%), огра-

ничение объема пассивных движений в одном или не-

скольких позвоночно-двигательных сегментах – у 60 (92%)

больных. Положительный результат от блокады цервикаль-

ных очагов ноцицептивной афферентации местным ане-

стетиком – у 46 (71%) больных. Миогенные, связочные и

периостальные триггерные пункты отмечались в 100% слу-

чаев. Индекс мышечного синдрома составлял 7,7+0,9 бал-

ла. Необходимо отметить, что в 22 (34%) случаях не наблю-

далось достоверного (более 40%) регресса цефалгии на фо-

не блокады местным анастетиком. Более того, детализация

жалоб у данных пациентов выявила наличие клинических

признаков венозного варианта сосудистого типа головной

боли. Так, ощущение тяжести в голове было выявлено у

данной подгруппы в 87%, тупого распирания – в 92%, пас-

тозность лица в утренние часы – в 100% случаев, усиление

головной боли в положении лежа – в 97%, при работе с

низко опущенной головой – в 100%, при натуживании или

кашле – в 91% случаев. 

Выводы. Результаты проведенного исследования по-

казали, что в структуре цефалгии у больных ЦГБ может

иметь место наличие клинических признаков венозного

варианта сосудистого типа головной боли. Анатомо-фи-

зиологические предпосылки для формирования сосуди-

стого компонента цефалгии у больных ЦГБ действительно

могут быть. В частности, известно, что одной из структур

ноцицептивной системы головы является чувствительное

ядро тройничного нерва, образующее тригемино-васку-

лярный комплекс [2]. Обширные связи тригеминального

чувствительного ядра с афферентами трех шейных сегмен-

тов (СI–СIII), с одной стороны, и нервными волокнами ва-

зодилататоров/вазоконстрикторов – с другой, могут запус-

кать сосудистый компонент цефалгии.
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БОЛИ В ШЕЕ ПРИ МИГРЕНИ

Чечет Е.А., Парфенов В.А.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России, Москва, Россия

У пациентов с мигренью часто отмечаются боли в шее,

но в отечественной литературе не встретилось работ по дан-

ной проблеме, что послужило основанием для обзора лите-

ратуры по результатам иностранных исследований [1–8].

Во время приступа мигрени значительная часть лю-

дей испытывает боль в шее (39,7%) и в области затылка

(39,8%) [1]. При этом, вне зависимости от интенсивности

головной боли, данные жалобы встречаются чаще, чем жа-

лоба на тошноту [1]. Напряжение мышц шеи способствует

уменьшению интервала между атаками и повышает риск

хронического течения мигрени [2]. Обнаружена прямая

корреляция между болью в шее (цервикалгией) и частотой

приступов мигрени, а также их продолжительностью [3].

По сравнению с эпизодической формой хроническая миг-

рень чаще сочетается с цервикалгией [1]. В большинстве

случаев боль в шее возникает только в период цефалгии и

не может рассматриваться как сочетанное состояние, она

служит одним из факторов неэффективности лечения и

может быть предиктором инвалидности, не зависящим от

частоты и тяжести мигрени [3, 4]. У пациентов с мигренью

шейные мышцы (верхняя порция трапециевидной мыш-

цы, грудино-ключично-сосцевидная и затылочная мыш-

цы) характеризуются более низким порогом боли от давле-

ния [4]. Боль в шее может предшествовать или отмечаться

в начале приступа мигрени, сопутствовать или возникать

после мигренозной атаки. В случае хронической цервикал-

гии у пациентов во время мигренозного приступа часто

возникает ее усиление [1]. В формировании цервикалгии

большое значение имеет конвергенция висцеральных и со-

матических импульсов на нейронах тригемино-цервикаль-

ного комплекса, обеспечивающего переключение болевой

импульсации от ядра спинномозгового пути тройничного

нерва к нейронам первых трех шейных сегментов (СI–СIII).

В связи с этим сенситизация нейронов второго и третьего

порядка во время приступа головной боли может способст-

вовать развитию тактильной аллодинии и повышенной бо-

левой чувствительности мышц шеи [1, 2, 4]. Наличие мио-

фасциальных триггерных точек в области шеи вследствие

повышенной возбудимости афферентных волокон верхних

шейных спинномозговых нервов способствует усилению

цефалгии и ее хронизации [1, 5]. Вышеперечисленные из-

менения объясняют широкую распространенность боли в

шее у пациентов с мигренью. Установлена прямая корре-

ляционная связь между снижением качества жизни, свя-

занной с болью в шее, и частотой приступов мигрени, а

также риском ее хронизации [6]. Учитывая, что боль в шее

в значительной степени утяжеляет течение приступа миг-

рени и межприступного периода, а также выступает в каче-

стве фактора риска хронизации головной боли, большое

значение имеет лечение цервикалгии. Пациенты с мигре-

нью в сочетании с подострыми и хроническими болями в

шее нуждаются в мультимодальном подходе, включающем

в себя оптимизацию лекарственной терапии, лечебную

гимнастику, мануальную терапию, когнитивно-поведенче-

скую терапию, в том числе различные образовательные

программы для пациентов (брошюра о болях, видео с реко-

мендациями и др.) [7]. Для купирования приступов мигре-

ни с цервикалгией эффективно сочетание триптанов и не-

стероидных противовоспалительных средств [8].

Таким образом, боль в шее часто встречается у пациен-

тов с мигренью; выявление цервикалгии способно улучшить

купирование и профилактику приступов мигрени [7, 8]. 
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ НАПРЯЖЕНИЯ

Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Рожкова А.В.
ФГБУН «Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой»,

Санкт-Петербург, Россия

Головные боли напряжения (ГБН) занимают одно из

лидирующих мест среди различных хронических болевых

синдромов. Хронический характер головной боли ведет к

снижению качества жизни и длительной нетрудоспособ-

ности. Необходимо отметить, что когнитивные нарушения

у пациентов с ГБН мало изучены. 

Цель исследования – изучение когнитивных наруше-

ний у пациентов с ГБН. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 

70 пациентов в возрасте от 25 до 50 лет, страдающих ГБН

(средний возраст 41,8±7,9 года). Критериями исключения

являлись возраст старше 50 лет, цереброваскулярные забо-

левания, выраженные проявления депрессии, тяжелые че-

репно-мозговые травмы в анамнезе. В зависимости от час-

тоты возникновения приступов головной боли в соответст-

вии с критериями IHS-2003 было выделено две группы: 

1) пациенты с частой (эпизодической) формой ГБН

(ЧГБН) – 36 (51,4%) случаях; 2) хроническая форма ГБН

(ХГБН) регистрировалась в 34 (48,6%) случаях. Психоло-

гическое обследование включало анализ жалоб на наруше-

ние памяти и внимания, а также исследование когнитив-

ных функций с помощью методики А.Р. Лурия, тест повто-

рения рядов цифр в прямом и обратном порядке по методу

Векслера. Для объективизации степени выраженности ас-

тенических расстройств и их динамики в процессе лечения

использовалась субъективная шкала оценки астении

(MFI-20) c пятью подшкалами и визуальная аналоговая

шкала (ВАШ) астении (10-балльный вариант). Степень на-

рушения внимания оценивалась при помощи теста непре-

рывной деятельности TOVA (the Test of Variables of

Attention). Контрольную группу составили 36 практически

здоровых человек в возрасте от 25 до 50 лет (средний воз-

раст 40,6±8,3 года). 

Результаты. Были зарегистрированы высокие баллы

по шкалам психической и физической астении, понижен-

ной активности, утомляемости у 26 (63,9%) больных с

ЧГБН  и 30 (88,2%) больных с ХГБН, по результатам иссле-

дования астении по ВАШ. Количественные показатели в

исследуемых группах показывают большую выраженность

астении при ХГБН. Жалобы на нарушения внимания и па-

мяти предъявляли 13 (36,1%) пациентов с ЧГБН и 

26 (76,5%) больных с ХГБН. Количественные показатели

внимания и памяти в исследуемых группах также показы-

вают значительно большую выраженность данных наруше-

ний при ХГБН, при этом достоверных различий в группе

пациентов с ЧГБН и в контрольной группе не отмечается.

Психофизиологическое исследование TOVA показало, что

у пациентов с ХГБН выявляется достоверное повышение

показателей невнимательности и времени реакции по

сравнению с группой пациентов с ЧГБН и контрольной

группой.

Выводы. Комплексная оценка особенностей клини-

ческой картины заболевания с учетом данных психологи-

ческого исследования и результатов психофизиологиче-

ского тестирования позволила установить, что пациенты с

ХГБН характеризуются не только эмоциональными нару-

шениями, что было известно ранее, но также астенически-

ми и когнитивными нарушениями. При сравнении резуль-

татов нейропсихологического тестирования у пациентов с

ХГБН по сравнению со здоровыми испытуемыми и с паци-

ентами с ЧГБН отмечались нарушения памяти и внима-

ния. По нашему мнению, общим звеном в патогенезе ког-

нитивных нарушений и ХГБН может быть изменение пла-

стичности нервной системы. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ ИБУПРОФЕН-СОДЕРЖАЩИМИ 

ПРЕПАРАТАМИ МИОФАСЦИАЛЬНОГО 
БОЛЕВОГО СИНДРОМА ЛИЦА 

Шаров М.Н.1,2,3, Фищенко О.Н.1,2,3, Нахрапов Д.И.2,3, 
Куприянова В.А.2,3, Шестель Е.А.4

1ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стома-

тологический университет» Минздрава России; 2ГКБ № 50

ДЗ Москвы; 3Междисциплинарный центр боли, Москва;
4Центр диагностики и лечения головной боли на базе ГБУ РО

«Областной консультативно-диагностический центр», 

Ростов-на-Дону, Россия

Введение. Миофасциальный болевой синдром лица

(МБСЛ) в настоящее время составляет определенную про-

блему как в диагностическом, так и в лечебном плане и яв-

ляется одной из основных побудительных мотиваций для

приема анальгетиков. Нестероидные противовоспали-

тельные препараты (НПВП) являются препаратами пер-

вого ряда в терапии МБСЛ. Однако, несмотря на несом-

ненную клиническую эффективность, противовоспали-

тельные средства относятся к группе лекарств, для кото-

рой характерны т. н. фармакологические ножницы, т. е.,

помимо терапевтического действия, они обладают серьез-

ными побочными эффектами. Даже кратковременный

прием этих препаратов в небольших дозах в ряде случаев

может привести к развитию побочных эффектов, которые

встречаются примерно в 25% случаев, а у 5% больных мо-

гут представлять серьезную угрозу для жизни. Особенно

высок риск побочных эффектов у лиц пожилого возраста,

которые составляют более 60% потребителей НПВП, и
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порой существует необходимость длительного приема

НПВП (по данным Российского форума по борьбе с боле-

выми ощущениями).

Цель исследования – оценить эффективность и безо-

пасность приема некоторых НПВП при МБСЛ.

Материал и методы. В нашей клинике за последние 

4 года было обследовано и стационарно пролечено 

122 пациента в возрасте от 26 до 59 лет. Средний срок за-

болевания составил 6,5 лет. Всем больным проведено

стандартное неврологическое обследование (УЗДГ МАГ,

РЭГ), а также соответствующая сосудистая, антидепрес-

сантная терапия с использованием НПВП (ортофен, ну-

рофен, диклофенак).

Результаты. Результаты лечения анализировались 

в 3 группах больных: 1) получавшие ортофен (39 чел.); 

2) получавшие нурофен (42 чел.); 3) получавшие дикло-

фенак (41 чел.). Было выявлено, что в 1-й группе 

(39 больных), принимавшей стандартную терапию с ис-

пользованием нурофена в дозе 400 мг/сут, болевой син-

дром уменьшился значительно. Снижение субъективной

оценки болевых ощущений подтверждается при исполь-

зовании визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). Среднее

значение показателя ВАШ снизилось на 5,5 балла. Дан-

ный показатель эффективности курсового лечения с

применением ортофена в дозе 75 мг/сут во 2-й группе 

(42 пациента) снизился на 3,5 балла. В лечении ГБН, где

использовался диклофенак в дозе 200 мг/сут, 41 пациент

отметил снижение болевого синдрома при использова-

нии ВАШ на 4,3 балла. При этом наименьшая частота

проявлений побочных действий отмечалась в 1-й группе

исследуемых.

Выводы. Возможность выбора средства для устране-

ния болевого синдрома базируется на основании выражен-

ности основных клинических симптомов, индивидуаль-

ных предпочтений пациентов. Необходимы формы с более

высокой эффективностью купирования боли и низкой

стоимостью лечения.
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 
У СПОРТСМЕНОВ

Якупова А.А., Якупов Р.А., Романов К.П., 
Сахабутдинова И.Р.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России; ГБОУ ДПО «Казанская 

государственная медицинская академия» 

Минздрава России, Казань, Россия

В современной популяции распространенность го-

ловной боли напряжения (ГБН) является чрезвычайно вы-

сокой [2]. В возникновении ГБН ведущее значение при-

надлежит дисфункции антиноцицептивного контроля [3].

Современный спорт высших достижений создает опреде-

ленные предпосылки для развития ГБН у спортсменов.

Так, высокие физические и психические нагрузки при от-

сутствии адекватных реабилитационных мероприятий ве-

дут к напряжению и срыву адаптационных механизмов

ЦНС, возникновению патологии опорно-двигательного

аппарата с развитием миофасциальных нарушений [1].

Цель исследования – изучение клинико-нейрофи-

зиологических характеристик ГБН у спортсменов высоко-

го класса.

Материал и методы. Было обследовано 104 спортсме-

на (48 женщин и 56 мужчин) – большинство члены сбор-

ных команд Российской Федерации и Республики Татар-

стан (легкая атлетика, фехтование, теннис и др.), из них под-

ростки в возрасте 17 лет и менее составили 37,5%, юноши и

девушки 18–21 год – 45,2%, взрослые 22 года и более –

17,3%. Диагноз ГБН устанавливался по ICHD-3 [5]. Мето-

ды исследования включали неврологический осмотр, тест

Спилбергера на тревожность, мигательный рефлекс (МР)

[3]. Также по результатам участия в соревнованиях за пос-

ледние 12 мес оценивался интегративный показатель «ус-

пешности спортивной деятельности» (от 1 до 10 баллов).

Для статистического анализа использовали непараметри-

ческие методы [4].

Результаты. Частота ГБН в обследованном контин-

генте спортсменов составила 11,5% (12 чел.). Во всех на-

блюдениях была диагностирована эпизодическая форма

ГБН с частотой от 7 до 10 эпизодов в месяц. Общая про-

должительность заболевания не превышала 3 лет. Показа-

тель «успешности спортивной деятельности» в группе ГБН

был снижен до 2–4 баллов, тогда как в группе без ГБН он

составил 7–9 баллов (p<0,05). 7 из 12 спортсменов с ГБН

имели сопутствующие актуальные травмы или заболева-

ния опорно-двигательного аппарата, сопровождающиеся

рецидивирующим болевым синдромом. У всех обследо-

ванных выявлялись активные миофасциальные триггер-

ные пункты (МФТП). У спортсменов с ГБН активные

МФТП обнаруживались не только в наиболее нагружен-

ных мышцах конечностей и туловища, но и в перикрани-

альной мускулатуре. По данным психологического тести-

рования, в группе с ГБН было установлено повышение

уровня личностной тревожности – 41,58±1,37 балла про-

тив 36,17±1,58 балла в группе без ГБН (p<0,05). В группе с

ГБН отмечалось существенное повышение длительности

R2-компонента МР – 85,2±3,7 мс по сравнению с группой

спортсменов без ГБН – 40,7±1,6 мс (p<0,01).

Выводы. Распространенность ГБН у спортсменов

существенно ниже, чем в общей популяции. У обследо-
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ванных действующих спортсменов выявлялась только

эпизодическая форма ГБН. По данным нейрофизиологи-

ческого исследования полисинаптической рефлекторной

возбудимости, установлена роль нарушений процессов

торможения в ЦНС и функционального дефицита анти-

ноцицептивной системы в механизмах развития ГБН у

спортсменов. Спортсмены, страдающие ГБН, имели сни-

жение спортивных результатов. Таким образом, фактор

развития ГБН является актуальным в комплексной оцен-

ке функциональной готовности и медико-биологической

подготовке спортсмена к достижению высоких спортив-

ных результатов.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И НЕЙРОФИ-
ЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ 

С ХРОНИЧЕСКОЙ ЛЮМБАЛГИЕЙ

Аверченкова А.А., Парфенов В.А.
Смоленский центр кинезиотерапии, Смоленск, Россия 

Хроническую боль характеризуют определенные

клинические, нейрофизиологические и психофизиологи-

ческие особенности [1]. Ведущее значение в хроническом

течении боли отводится феномену центральной сенситиза-

ции, который характеризуется тем, что после прекращения

воздействия периферических болевых стимулов остается

определенный уровень возбуждения в центральных сен-

сорных нейронах заднего рога и в вышележащих структу-

рах ЦНС, включая ядра таламуса, участвующие в обработ-

ке и передаче ноцицептивной афферентации, и соматосен-

сорную кору больших полушарий [1, 2, 3]. Подобный боле-

вой нейроматрикс представляет собой интеграцию сенсор-

ных, интероцептивных, аффективных и когнитивных ком-

понентов, и в результате ощущение боли всегда зависит от

их взаимодействия [4, 5, 6]. Регистрация вызванных потен-

циалов мозга является объективным электрофизиологиче-

ским методом диагностики, позволяющим оценивать

функциональное состояние структур нервной системы на

разных уровнях.

Цель исследования – изучить нейрофизиологиче-

ские особенности пациентов с хронической люмбалгией,

включая оценку когнитивных функций, эмоционального

реагирования на основании анализа параметров и топогра-

фического распределения когнитивного вызванного по-

тенциала Р300. 

Материал и методы. Проведено неврологическое,

клинико-психологическое и нейрофизиологическое об-

следование 84 пациентов: 34 мужчины, 50 женщин (сред-

ний возраст – 44,2±1,29 года), с хронической люмбалгией

(длительность боли в среднем – 7,6±6,83 года). Контроль-

ная группа (группа сравнения) состояла из 20 человек без

боли в спине: 10 мужчин и 10 женщин (средний возраст –

31,9±1,88 года). Оценивалась интенсивность хронической

боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), выявлялось

наличие тревожных и депрессивных расстройств по шка-

лам Спилбергера–Ханина и Бека. Полученные клинико-

психологические особенности пациентов сопоставлялись

с параметрами когнитивных вызванных потенциалов Р300,

выделенных на базе электроэнцефалографа-анализатора

ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03».

Результаты. У пациентов с хронической люмбалгией

замедлены процессы опознавания и дифференцировки

сигналов, страдают направленное внимание, механизмы

оперативной памяти и повышена отвлекаемость при об-

следовании. Данное состояние можно характеризовать как

«когнитивную болевую дисфункцию», связанную с нали-

чием у таких пациентов эмоционального дистресса. При

использовании эмоционально значимой, вербальной и не-

вербальной стимуляции подтверждается, что пациенты с

хронической болью обладают измененной эмоциональной

реактивностью. При этом стимулы, напоминающие о боли

в спине, приобретают большую субъективную значимость.

Это реализуется в облегчении механизмов сравнения су-

ществующей информации о предшествующем болевом

опыте и может свидетельствовать о закреплении «следово-

го отпечатка боли» или «болевой памяти», ответственной

за хронизацию болевого синдрома. При этом чем более вы-

сокотревожным является пациент, тем более вероятен для

него риск хронизации боли с формированием «болевой па-

мяти». Топографическое распределение изменений гово-

рит о ведущей роли лобных, центральных и височных об-

ластей в процессах обработки соматосенсорной информа-

ции, поддержании болевого синдрома и эмоционально-

поведенческих расстройств. 

Выводы. Применение методики Р300 позволяет объе-

ктивно оценить наличие у пациентов с хронической болью

«когнитивной болевой дисфункции», а также измененной

эмоциональной реактивности, являющихся проявлением

феномена нейропластичности в ЦНС. У пациентов с изна-

чально высоким уровнем личностной и реактивной тре-

вожности процесс трансформации острой боли в хрониче-

скую происходит легче, а болевое поведение является не

только следствием хронической боли, но может предшест-

вовать и способствовать ее хронизации. В этой связи при

ведении пациента с хронической болью следует учитывать

психологические и социальные факторы, что требует муль-

тидисциплинарного подхода с использованием психологи-

ческих методов для повышения эффективности терапии.
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Основной особенностью классического хирургическо-

го лечения больных с патологией позвоночника является со-

четание технической сложности оперативного доступа и вы-

сокой опасности оперативных приемов, связанных с вероят-
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ностью повреждения крупных сосудов и элементов нервной

системы. Современные вмешательства развиваются по пути

минимизации доступов и всестороннего инструментального

контроля хирургических манипуляций, что позволяет не

только существенно снизить количество осложнений, но и

значительно ускорить процесс реабилитации пациентов.

Цель исследования – продемонстрировать возмож-

ности малоинвазивной хирургии позвоночника при деге-

неративной, опухолевой патологии и остеопоротических

переломах.

Материал и методы. Исследование проведено в груп-

пе из 41 пациента в возрасте от 29 до 74 лет, которым вы-

полнялись малоинвазивные хирургические операции на

позвоночнике. Большинство пациентов (30, 77,5%) пред-

ставлено женщинами, пациентов мужского пола опериро-

вано 11 (22,5%). 18 пациентам выполнена чрескожная вер-

тебропластика по поводу гемангиом, солитарной миело-

мы, метастатического поражения и переломов позвонков

на фоне остеопороза. 8 пациентам выполнена перкутанная

эндоскопическая нуклеотомия по поводу дегенеративного

поражения межпозвонковых дисков в поясничном отделе

позвоночника, 15 пациентам проведено эндоскопически

ассистируемое удаление грыжи диска. Для вертебропла-

стики применялись наборы PCD Stryker (США) и Mendec

Spine kit (Италия) с рекомендованными производителями

рентгенконтрастными цементами Simplex P, Spineplex

(США) и Mendec Spine (Италия). Эндоскопическая люм-

барная нуклеотомия выполнялась по методике Vogl на обо-

рудовании Karl Storz, эндоскопически ассистируемое уда-

ление грыжи диска проведено инструментарием Destandau

того же производителя.

Результаты. Вертебропластику выполняли при пато-

логических переломах позвонков, сопровождающихся бо-

левым синдромом, не купируемым консервативными

средствами. Среди преимуществ этого метода следует от-

метить возможность верификации диагноза за счет био-

псии при неустановленной природе патологического пере-

лома, хороший анальгетический эффект, малую травма-

тичность процедуры, возможность выполнения вмеша-

тельства под местной анестезией, малое количество проти-

вопоказаний, что позволяет оперировать соматически отя-

гощенных пациентов. К недостаткам следует отнести воз-

можность выхода цемента за пределы позвонка и провока-

ции некоторых заболеваний. В нашем наблюдении истече-

ние цемента паравертебрально отмечено в 3 случаях, хотя

оно не являлось актуальным клинически. В одном случае в

момент введения цемента больной с ишемической болез-

нью сердца спровоцирован острый коронарный синдром.

Перкутанная эндоскопическая нуклеотомия проводилась

пациентам с выраженным статовертебральным синдро-

мом, ирритацией или частичной компрессией поясничных

корешков при наличии протрузий межпозвонковых дис-

ков и безуспешном консервативном лечении, включаю-

щем медикаментозное лечение и применение тракцион-

ной терапии методом дозированного аппаратного вытяже-

ния поясничного отдела позвоночника. Важным условием

выполнения этого вмешательства является понимание

врачом и пациентом лечебного эффекта нуклеотомии, ко-

торый заключается не в удалении патологического суб-

страта, а в своеобразной декомпрессии диска, снижении

внутридискового давления и его некоторой стабилизации

за счет соединительной ткани. У всех оперированных

больных достигнута положительная клиническая динами-

ка, при этом значимых изменений размеров протрузий на

контрольных магнитно-резонансных томограммах не от-

мечено. Эндоскопически ассистируемое удаление грыжи

межпозвонкового диска по методике Destandau выполнено

15 пациентам. В 12 случаях отмечена положительная дина-

мика и регресс неврологической симптоматики. Клиниче-

ски значимые рецидивы грыжи диска, потребовавшие по-

вторной операции, получены в двух случаях (13%). Не-

большие размеры послеоперационной раны позволяли ак-

тивизировать пациентов в среднем на 3-и сутки.

Выводы. Малоинвазивные вмешательства при забо-

леваниях позвоночника могут выполняться не только как

альтернатива открытым традиционным вмешательствам,

но и в качестве самостоятельных методик с собственными

показаниями и ограничениями. Новые технологии, явля-

ющиеся малотравматичными и органосберегающими, тем

не менее нуждаются в дальнейшем усовершенствовании

для минимизации интраоперационных осложнений.
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L-ЛИЗИНА-ЭСЦИНАТ В СОЧЕТАННОЙ ТЕРАПИИ
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ ДОРСАЛГИЙ

Балязина Е.В., Гончарова З.А., Балязин В.А.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

Максимальная выраженность клинических проявле-

ний вертеброгенных дорсалгий наблюдается в период ак-

тивной трудовой деятельности человека и представляет со-

бой одну из самых частых причин временной нетрудоспо-

собности. Патогенез вертеброгенной дорсалгии: повторные

травмы, избыточная статическая или динамическая нагруз-

ка, наследственная предрасположенность – приводит к де-

генеративным изменениям в межпозвонковых дисках.

Протрузии и грыжи межпозвонкового диска могут приво-

дить к компрессии прилегающего венозного сплетения, а

затем спинномозгового корешка – радикулопатии. Причи-

нами поражения корешков могут быть также воспалитель-

ные поражения позвоночника, чаще спондилодисциты и

артрозы дугоотростчатых суставов, а также объемные обра-

зования. В результате происходит сужение межпозвонково-

го отверстия, сдавление корешковых вен с последующим

развитием венозного застоя и ишемии невральных струк-

тур. Возникает локализованный отек, нарушение венозной

и артериальной микроциркуляции, увеличение проницае-

мости сосудистой стенки и расстройство тканевого метабо-

лизма. Данные процессы формируют т.н. отечно-болевой и

отечно-воспалительный синдромы, от эффективной кор-

рекции которых в значительной степени зависит успех в

устранении боли и улучшении самочувствия больного. Ос-

новная задача невролога – устранить острый болевой син-

дром, не допуская трансформации его в хронический. 

Цель исследования – изучение эффективности L-ли-

зина-эсцината в комплексной терапии пациентов с невро-

логическими проявлениями вертеброгенной дорсалгии.
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Материал и методы. В открытом сравнительном ис-

следовании приняли участие 60 пациентов в возрасте от 

30 до 70 лет, с вертеброгенной дорсалгией, находившиеся на

лечении в неврологическом отделении клиники РостГМУ

за период с 2012 по 2014 г. Критериями включения в иссле-

дования служили выраженный болевой синдром в пояс-

нично-крестцовой области (интенсивность не менее 3 из 

10 баллов по визуальной аналоговой шкале – ВАШ), сим-

птомы натяжения корешков (Ласега, Нери), ограничение

подвижности пояснично-крестцового отдела позвоночни-

ка, снижение глубоких рефлексов на нижних конечностях,

нарушение болевой, температурной, тактильной чувстви-

тельности. Всем больным выполнялась магнитно-резо-

нансная томография, и у всех уточнена причина дорсалгии.

В контрольной группе больных с серединной и парамеди-

анной локализацией грыжи был 21 человек, с фораменаль-

ной – 7 и с хронической дорсалгией после неудачной опе-

рации на диске и развившимся спондилодисцитом – 2 че-

ловека. В основной группе с серединной и парамедианной

локализацией грыжи диска было 22 человека, с фораме-

нальной – 6 и с хронической дорсалгией после неудачно

выполненной операции по удалению грыжи диска с разви-

тием спондилодисцита – 2 человека. В контрольную груп-

пу вошли пациенты, которые получали общепринятую ба-

зисную терапию: анальгетики, нестероидные противовос-

палительные препараты, витамины группы В, физиотера-

певтические процедуры, ЛФК, рефлексотерапию. Больным

основной группы дополнительно к вышеуказанному комп-

лексу лечения вводили препарат 0,1% раствор L-лизина-эс-

цината в дозе 10,0 мл на 200,0 мл 0,9% раствора натрия хло-

рида внутривенно, капельно 1 раз в сутки в течение 7 дней.

Результаты. В основной группе наблюдалась более

очевидная положительная клиническая динамика в виде

субъективного уменьшения выраженности болевого син-

дрома по ВАШ (93% по сравнению с контрольной группой

77%). Клиническая картина также характеризовалась ста-

тистически значимой и более выраженной положительной

динамикой в виде регресса симптома Ласега, Нери, гипе-

стезии, восстановления глубоких рефлексов. В основной

группе особенно значимо было уменьшение болевого син-

дрома у больных со спондилодисцитом, по сравнению с та-

кими же больными в контрольной группе. Это объясняет-

ся основными фармакологическими свойствами L-лизи-

на-эсцината: противоотечным, нормализующим микро-

циркуляцию и лимфоотток, уменьшением воспалительной

реакции. L-лизина-эсцинат, подавляя активность фосфо-

липазы А2, прерывает цепочку образования простагланди-

нов и лейкотриенов на этапе образования арахидоновой

кислоты, что проявляется противовоспалительным дейст-

вием препарата. 
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА В РАННЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ 

МИКРОДИСКЭКТОМИИ

Блохина В.Н.1, Меликян Э.Г.1, Германович В.В.2, 
Даминов В.Д.1, Кузнецов А.Н.1

1Кафедра неврологии с курсом нейрохирургии ИУВ, 
2нейрохирургическое отделение ФГБУ «Национальный 

медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования. В настоящее время микродискэкто-

мия является самым распространенным, относительно ма-

лоинвазивным хирургическим вмешательством в лечении

грыж межпозвонкового диска на поясничном уровне (S.J.

Kamper и соавт., 2014; M.R. Rasouli и соавт., 2014). 

Однако даже при хороших и отличных результатах микро-

дискэктомии, несмотря на декомпрессию нервно-сосуди-

стого пучка, у пациентов могут cохраняться нарушения

двигательных функций и болевой синдром (И.В. Волков,

2011), что подчеркивает значимость физиотерапевтиче-

ской реабилитации. Целью настоящей работы явилось

изучение реабилитационной практики при лечении паци-

ентов после микродискэктомии в условиях нейрохирурги-

ческого стационара. 

Материал и методы. Нами был предпринят ретроспе-

ктивный анализ историй болезней пациентов с компресси-

онно-ишемической радикулопатией LV–SI, которым была

проведена микродискэктомия на поясничном уровне в

нейрохирургическом отделении Национального медико-

хирургического центра им. Н.И. Пирогова (НМХЦ) в

2013–2014 гг. с последующей реабилитацией. Всего опера-

тивное лечение микродискэктомии было проведено 19 па-

циентам (12 мужчин и 7 женщин), средний возраст кото-

рых составил 39,3±12,4 года. Средняя длительность ком-

прессионно-ишемической радикулопатии составила

6,0±5,3 года.

Результаты. Как показал анализ историй болезней,

болевой и мышечно-тонический синдромы отмечались у

всех больных в предоперационном периоде и сохранялись

после операции микродискэктомии. Методы реабилита-

ции, направленные на купирование болевого синдрома,

включали в основном лекарственную терапию (19 боль-

ных) и физиотерапевтическую реабилитацию (17 пациен-

тов). Медикаментозная терапия зависела от выраженности

послеоперационного болевого синдрома и включала от 

1 до 5 препаратов. При этом только у 1 (5,3%) пациента бо-

левой синдром купировался монотерапией (карбамазепи-

ном) и у 2 больных (10,5%) – с помощью дуотерапии (не-

стероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в

сочетании с тиоктовой кислотой). В связи с сохраняющим-

ся болевым синдромом большинство (73,3%) пациентов

получали 3 и 4 препарата, включая НПВП, витамины груп-

пы В и антиэпилептические препараты (прегабалин), 

а также миорелаксанты, ингибиторы ацетилхолинэстеразы

(ипидакрин) и препараты, улучшающие венозное кровооб-

ращение. Физиотерапевтическое лечение включало лазе-

ротерапию – 2 (5,3%) больных, магнитотерапию – 

14 (73,7%), электрофорез с эуфиллином, лидокаином – 

8 (42,1%) пациентов. У 3 (15,8%) больных применялась

электростимуляция и у 1 (5,3%) пациента – иглорефлексо-
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терапия. Восстановление двигательной функции с помо-

щью методов физической реабилитации, в частности ле-

чебной гимнастики для коррекции двигательного стерео-

типа, было проведено только 3 (15,8%) больным. Между

тем значимость физической реабилитации и необходи-

мость ее применения определяется развитием миотониче-

ских реакций и связанных с ними функциональных блокад

поясничного отдела позвоночника, анталгических дефор-

маций туловища, возникающих на фоне длительного боле-

вого синдрома у пациентов с грыжей межпозвонкового

диска в дооперационном периоде. 

Выводы. Учитывая сохранение мышечно-тоническо-

го болевого синдрома после микродискэктомии, является

актуальной разработка алгоритма наиболее эффективных

реабилитационных программ, включающих наряду с меди-

каментозным лечением лечебную физкультуру и физиоте-

рапевтические методики. Подход к курсу реабилитации

должен осуществляться на принципах раннего начала, ин-

дивидуального и комплексного подхода, командной рабо-

ты нейрохирурга, невролога и реабилитолога.
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ОСОБЕННОСТИ АФФЕКТИВНОЙ 
И ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 

ПРИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ ПОЯСНИЧНО-
КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Визило Т.Л., Визило А.Д., Чеченин А.Г., Полукарова Е.А. 
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт

усовершенствования врачей» Минздрава России, 

Новокузнецк, Россия

Болевые синдромы влияют на состояние неспецифи-

ческих структур мозга, дестабилизация которых клиниче-

ски выражается в дизрегуляции вегетативной нервной сис-

темы (ВНС) [1, 2]. 

Цель исследования – изучить функциональное состо-

яние ВНС у пациентов с болевыми синдромами при диско-

генной пояснично-крестцовой радикулопатии (1-я группа)

и мышечно-скелетном болевом синдроме (2-я группа).

Материал и методы. Обследовано 45 пациентов с дис-

когенной радикулопатией LV–SI и 42 пациента с мышечно-

скелетным болевым синдромом. Средний возраст больных

составил 41,6±7,2 года. Критерии включения в 1-ю группу:

наличие корешкового болевого синдрома (иррадиация бо-

ли в дистальную часть дерматома: спонтанная и/или при

приеме Ласега); снижение (выпадение) соответствующего

сухожильного рефлекса; снижение болевой (и/или темпе-

ратурной, тактильной, вибрационной) чувствительности в

зоне дерматома; слабость мышц, иннервируемых данным

корешком. Наличие грыжи диска соответствующей лока-

лизации устанавливалось при помощи компьютерной или

магнитно-резонансной томографии. Для подтверждения ди-

агноза радикулопатии использовались электронейромиогра-

фические методы исследования: F-волна и Н-рефлекс.

Критерии включения во 2-ю группу: наличие экстраверте-

брального (преимущественно мышечно-тонические и ней-

родистрофические изменения в ягодичных, грушевидной

и ишиокруральных мышцах) и вертебрального (нарушение

статики и динамики пояснично-крестцового отдела позво-

ночника, болезненность при пальпации позвоночно-дви-

гательного сегмента) синдромов. При нейровизуализации

определялись дегенеративно-дистрофические изменения

пояснично-крестцового отдела без наличия грыжевого вы-

пячивания межпозвоночного диска. Критерии исключе-

ния из исследования: наличие опухолевого, инфекционно-

воспалительного или иного заболевания позвоночника;

компрессия спинного мозга; другие сопутствующие невро-

логические заболевания; соматические заболевания (тяже-

лые заболевания печени, сердечно-сосудистой системы,

легких или почек, декомпенсированный сахарный диабет,

онкологические заболевания). Оценка болевого синдрома

проводилась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), при

выявлении невропатических характеристик боли – по

Лидсской шкале (LANSS) и диагностическому опроснику

(DN4). Для диагностики вегетативной дисфункции, кроме

клинического неврологического исследования, применя-

лись вегетативные тесты (А.М. Вейн, 2001), позволяющие

определить уровень субъективных и объективных вегета-

тивных симптомов. Диагностика вегетативной сферы

включала: исследование исходного вегетативного тонуса

(использованы «Вопросник для выявления признаков ве-

гетативных изменений», «Схема исследования для выявле-

ния признаков вегетативных нарушений», индекс Кердо);

исследование вегетативного обеспечения деятельности

(пробы положения (орто- и клиностатическая), физиче-

ские и умственные нагрузки). Эмоциональный статус па-

циентов оценивался по шкале депрессии Бека и шкале тре-

вожности Спилбергера–Ханина, позволяющей определить

уровень личностной и реактивной тревожности, тесно свя-

занный с вегетативной дисфункцией. 

Результаты. Выраженность болевого синдрома по

ВАШ у пациентов 1-й группы составляла 5,7±1,2 балла; 

2-й группы – 7,6±1,3. У пациентов 1-й группы выражен-

ность невропатической боли по шкале LANSS – 14,7±

4,1 балла, по шкале DN4 – 5,0±0,8 балла. Вегетативная

дисфункция разной степени выраженности наблюдалась

у 90% пациентов 1-й группы и у 67% 2-й группы. Выра-

женность по субъективным критериям (верхняя граница

нормы – 15 баллов) была равна 52,3±5,6 (1-я группа) и

28,2±4,9 (2-я группа) (p<0,05). По объективным показа-

телям (верхняя граница нормы — 25 баллов) средний

балл составил 73,5±6,1 (1-я группа) и 34,4±7,5 (2-я груп-

па) (p<0,05). Большая выраженность субъективной оцен-

ки вегетативной дисфункции (превышение по сравне-

нию с нормой в 3 раза), чем по объективным показате-

лям, возможно, была связана с большой ролью эмоцио-

нально-личностных особенностей в клиническом

оформлении заболевания. Анализ тревожности по тесту

Спилбергера–Ханина подтвердил более высокий уро-

вень личностной (45±4,9) и реактивной (49±5,6) тревож-

ности у пациентов 1-й группы; во 2-й группе: 24±3,6 и

27±4,1 соответственно. Депрессивная симптоматика

соответствовала умеренно выраженному уровню

(18,1±3,7) по шкале Бека у пациентов 1-й группы, у па-
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циентов 2-й группы симптомов депрессии выявлено не

было. 

Выводы. Интенсивность боли и ее характер влияют

на выраженность вегетативных нарушений. Высокий уро-

вень тревожности и наличие депрессивной симптоматики

позволяют предполагать возможность формирования

стойких тревожно-депрессивных изменений при длитель-

ном существовании болевого синдрома и развития тревож-

ной болевой личности.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
МЕЛОКСИКАМА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
НИЖНЕПОЯСНИЧНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Гончаренко И.М., Потатурко А.В., Широков В.А.
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих 

промпредприятий», Екатеринбург, Россия

Нижнепоясничный болевой синдром является меж-

дисциплинарной проблемой и остается объектом внимания

врачей различных специальностей. Благодаря появлению

новых данных по нейрофизиологии болевых синдромов из-

меняются подходы в лечении. В настоящее время значи-

тельный интерес представляет проблема лечения миофас-

циального болевого синдрома [1–3]. Абсолютно доказан-

ной является полезность как можно скорейшего обезболи-

вания пациента. Чем раньше начато лечение и быстрее до-

стигнут значимый анальгетический эффект, тем меньше ве-

роятность хронизации боли. Общепризнанным для болей в

спине является обезболивание с помощью нестероидных

противовоспалительных препаратов [3–5]. Результаты

многих клинических исследований свидетельствуют о дос-

таточно низкой частоте развития побочных явлений мело-

ксикама и достаточной эффективности в лечении болей в

нижней части спины [4, 5]. 

Цель исследования – изучение эффективности и 

безопасности воздействия на триггерные точки различных

форм селективного ингибитора ЦОГ2 мелоксикама (мова-

лис и амелотекс). 

Материал и методы. С целью изучения эффективности

различных лечебных комплексов проведено рандомизиро-

ванное контролируемое клиническое исследование. Обсле-

дованные 84 пациента распределялись по 4 группам с помо-

щью генератора случайных чисел, при этом в группах не от-

мечалось существенных различий по профессиональному

составу, возрасту, сопутствующей патологии, которые могли

влиять на исход заболевания. Для оценки эффективности

использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ), оп-

росник МакГилла. Обработка данных проводилась с ис-

пользованием пакета прикладных программ «БИОСТАТ»

общепринятыми методами вариационной статистики.

Результаты. Безопасность введения мелоксикама

подтвержается тем, что во всех 4 группах как при введении

в триггерные зоны, так и внутримышечно не было отмече-

но местных нежелательных явлений. Анализ динамики

креатинфосфокиназы показал, что повышение ее количе-

ства после блокад было в пределах нормы. Количество

больных с диспепсическими расстройствами и кратковре-

менным повышением артериального давления были сопо-

ставимы в группах. Оценка эффективности лечения по

ВАШ и опроснику МакГилла показала достоверно более

выраженное уменьшение интенсивности болевого синдро-

ма с первого дня лечения при введении мелоксикама в

триггерные точки, по сравнению с внутримышечным вве-

дением. Максимальный анальгетический эффект отмечал-

ся после третьего дня лечения. 

Выводы. Введение мелоксикама в триггерные зоны

при нижнепоясничных болевых синдромах является высо-

коэффективным и безопасным методом лечения и может

быть рекомендовано для использования в практическом

здравоохранении. Достоверных различий в эффективно-

сти и безопасности предложенных форм мелоксикама (мо-

валис и амелотекс) выявлено не было. 
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИИ

Гончаров Д.И., Загорулько О.И., Гнездилов А.В., 
Медведева Л.А.

ФГБУ «Российский научный центр хирургии 

им. акад. Б.В. Петровского», Москва, Россия

Боли в нижней части спины являются серьезной ме-

дицинской и социально-экономической проблемой. 

В США и странах Западной Европы их распространен-

ность достигает 40–80%, а ежегодная заболеваемость – 5%.

После респираторных заболеваний боль в нижней части

спины является второй причиной по частоте обращения к

врачу и третьей – поводом для госпитализации. Обостре-

ние при хроническом болевом синдроме – одна из наибо-

лее частых причин нетрудоспособности больных наиболее

социально активного возраста (от 20 до 45 лет) [1, 2, 7]. По-

явление новых технологий, лекарственных препаратов и

специальных средств их доставки позволяют повысить эф-

фективность лечения боли [5]. 

Цель исследования – оценить эффективность кау-

дальных блокад при корешковом болевом синдроме (КБС)

поясничной локализации в комплексной патогенетиче-

ской терапии.

Материал и методы. В исследование включено 100 па-

циентов с КБС, обусловленным протрузиями или грыжами
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межпозвонковых дисков на уровне поясничного отдела

позвоночника, подтвержденными данными нейровизуали-

зации (магнитно-резонансная томография и/или компью-

терная томография). Пациенты разделены на 2 группы: ос-

новную и контрольную, по 50 человек в каждой. В группе

контроля применяли стандартную медикаментозную тера-

пию (лорноксикам и тизанидин, 10–14 дней). В основной

дополнительно выполняли каудальные лечебные блокады

с введением 15–20 мл 0,5% раствора лидокаина в сочета-

нии с 1–2 мл бетаметазона [2–4]. Проводили от 1 до 4 бло-

кад с интервалами 3–7 дней. После купирования острого

болевого синдрома пациентам обеих групп проводили ак-

тивную реабилитацию: иглорефлексотерапию, лечебную

физкультуру, массаж [6, 8]. Контроль эффективности лече-

ния проводили на 5-й и 14-й дни. Для оценки развития

эпидуральной анальгезии оценивали уровень сенсорной и

моторной блокады, а также площадь сенсорного блока.

Оценку сенсорного блока проводили по тесту pin-prick,

площадь сенсорного – по правилу ладони, глубину мотор-

ного блока – по шкале Бромейджа. 

Результаты. Средний возраст составил 36,4±5,7 и

38,2±5,5 года в контрольной и основной группах. Клиниче-

ская симптоматика пациентов основной группы в 57% слу-

чаев определялась изменениями на уровне LV–SI, в 43% –

LIV–LV, в 32% – полисегментарным поражением (LIV–LV,

LV–SI). В контрольной группе в 55% случаев наблюдались

изменения в сегменте LV–SI, в 45% – LIV–LV, полисегмен-

тарное поражение (LIV–LV; LV–SI) имели место у 35% боль-

ных. На момент обращения интенсивность боли по визу-

альной аналоговой шкале (ВАШ) в контрольной группе

составила 8,4±1,5 балла, в основной – 8,7±1,8. К 5-му дню

лечения она снизилась до 4,8±0,9 и 5,7±1,2 балла в основ-

ной и контрольной группах соответственно. К 14-му дню в

основной группе сохранялись боли низкой интенсивности –

1,5±0,5 балла по ВАШ, а в группе контроля – 3,1±0,7. У 50 па-

циентов (100%) основной группы уровень сенсорного бло-

ка при каудальной анестезии не превышал уровня LIV и не

было моторного блока (0 баллов по шкале Бромейджа).

Площадь сенсорного блока составила 7,77±1,17%.

Выводы. Применение лечебных каудальных блокад с

кортикостероидами при КБС пояснично-крестцовой ло-

кализации является эффективным и безопасным методом,

позволяющим повысить эффективность терапии.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
СТОЙКОЙ КОМПРЕССИИ ПОЯСНИЧНЫХ 

И КРЕСТЦОВЫХ КОРЕШКОВ ПРИ ДЕГЕНЕРА-
ТИВНОМ ПОРАЖЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА 
С КОМПРИМИРУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ

Данилов В.И.1,2, Ибатуллин М.М.1,2, Алексеев А.Г.1,2, 
Мохов Н.В.1,2, Падиряков В.Н.1, Булгаков Е.П.1,2

1ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский уни-

верситет» Минздрава России; 2ГАУЗ «Межрегиональный

клинико-диагностический центр» Минздрава Республики

Татарстан, Казань, Россия

Цель исследования – изучение зависимости хирурги-

ческого лечения от характера факторов стойкой компрес-

сии поясничных и крестцовых корешков, выявленных с

помощью мультимодальной нейровизуализационной ди-

агностики. 

Материал и методы. Проанализированы истории бо-

лезни 400 пациентов, оперированных по поводу компресси-

онных форм дегенеративно-дистрофической патологии по-

яснично-крестцового отдела позвоночника. Все больные на-

ходились на стационарном лечении в нейрохирургическом

отделении ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностиче-

ский центр» Минздрава Республики Татарстан в период с

2012 по 2013 г. Предоперационное обследование включало

рентгенографию пояснично-крестцового отдела позвоноч-

ника, в том числе и с функциональными пробами, методы

нейровизуализации (магнитно-резонансную и компьютер-

ную томографию поясничного отдела позвоночника, давно-

стью не более 1 мес). Оперативные вмешательства выполня-

лись задним доступом с ревизией позвоночного канала и

адекватной декомпрессией нервных корешков. Объем де-

компрессии определялся компримирующими факторами.

Результаты. Выявлена прямая зависимость необхо-

димого объема декомпрессии нервных структур от содер-

жания и характера компримирующих факторов. Так, по-

лифакторная компрессия и негрыжевые формы сдавле-

ния (13,75% наблюдений) диктуют необходимость более

широкой декомпрессии (геми-, ламинэктомия) нервных

структур. Ламинэктомия чаще выполнялась у пациентов

с негрыжевой полифакторной компрессией с преоблада-

нием таких факторов, как стеноз позвоночного канала,

гипертрофия желтых связок, рубцово-спаечный процесс.

При адекватном объеме оперативного вмешательства

при стойкой компрессии поясничных и крестцовых ко-

решков положительный эффект оперативного вмеша-

тельства отмечен у всех пациентов независимо от опера-

ционных находок: корешковые боли разрешились у всех

пациентов, причем у большинства из них – в первые су-

тки после операции; у всех оперированных в той или

иной степени подверглись регрессу вертебральный и

синдром каудогенной хромоты; регресс вынужденного

положения в постели и симптомов натяжения отмечен у

всех больных.
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Выводы. Использование мультимодальной нейро-

визуализации помогает определять показания к хирур-

гическому лечению и объему оперативного вмешатель-

ства. Адекватный объем декомпрессии – основная

цель оперативного лечения, который может быть опре-

делен на дооперационном уровне с использованием

нейровизуализационной семиотики компримирующе-

го фактора. 
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ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 
ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА: 
АУТОАНТИТЕЛА К НЕЙРОМЕДИАТОРАМ

Захарова И.А.1, Ветрилэ Л.А.1, Швец В.В.2

1ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии» РАН;
2ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт

травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова» 

Минздрава России, Москва, Россия

Развитие болевого синдрома при остеохондрозе

позвоночника связано с поражением корешков спинно-

мозговых нервов в результате дегенеративно-дистрофи-

ческого повреждения позвоночника. При этом кроме

механического воздействия на корешки спинномозго-

вых нервов фрагментами межпозвонковых дисков, обра-

зовавшейся грыжей диска болевой синдром обусловлен

вторичным нарушением микроциркуляции, реактивны-

ми, спаечными изменениями в оболочках корешка и

спинного мозга. В развитии невропатического болевого

синдрома существенную роль играют иммунологические

механизмы. Многие периферические факторы, индуци-

рующие гипералгезию (повреждение, раздражение и

др.), активируют иммунную систему, вырабатывающую в

ответ растворимые сигнальные молекулы – провоспали-

тельные цитокины – интерлейкин (ИЛ) 1, ИЛ6, фактор

некроза опухоли, – которые, в свою очередь, активиру-

ют клетки спинного и головного мозга, приводят к их

структурным повреждениям. В экспериментальных ус-

ловиях на модели нейропатического болевого синдрома

установлена интенсивная продукция аутоантител 

(аутоАТ) к ключевым нейромедиаторам ноцицептивной

и антиноцицептивной систем: серотонину, катехолами-

нам, глутамату и гамма-аминомасляной кислоте 

(ГАМК) [1, 3].

Цель исследования – оценка возможности обра-

зования аутоАТ к серотонину, норадреналину, глутама-

ту и ГАМК у больных с хроническим болевым синдро-

мом при остеохондрозе поясничного отдела позвоноч-

ника.

Материал и методы. Объектом исследования послу-

жил хронический болевой синдром вертеброгенного гене-

за – радикулопатия при остеохондрозе поясничного отде-

ла позвоночника. Исследованы сыворотки 43 больных с

хроническим болевым синдромом при остеохондрозе по-

ясничного отдела позвоночника. Средний возраст больных

был 42,3+2,4 года. Больные (22 мужчины и 21 женщина)

поступили в стационар для хирургического лечения. Всем

больным проводилось клинико-неврологическое обследо-

вание по общепринятой методике. Интенсивность болево-

го синдрома оценивалась по 10-балльной визуальной ана-

логовой шкале. Кроме того, были обследованы сыворотки

крови 43 доноров соответствующего возраста – группа

контроля. В сыворотке крови определяли аутоАТ к серото-

нину, норадреналину, адреналину, глутамату и ГАМК мето-

дом твердофазного иммуноферментного анализа на поли-

стироловых планшетах, активированных соответствующи-

ми тест-антигенами. Содержание антител оценивали по

оптической плотности сыворотки и выражали в условных

единицах активности (усл.ед.) показателем К, представля-

ющим собой отношение оптической плотности сыворотки

каждого больного к среднему значению оптической плот-

ности сыворотки здоровых людей. Об усиленной продук-

ции аутоАТ к нейромедиаторам свидетельствовало значе-

ние К >1.

Результаты. В группе здоровых уровень аутоАТ к

нейромедиаторам в повышенных титрах (>1) выявлялся в

незначительном проценте случаев, причем это зависело

от возраста доноров. У здоровых людей до 30 лет уровень

аутоАТ (К) к исследуемым нейромедиаторам был <1. 

У лиц старше 30 лет (от 30 до 53 лет) наблюдали повышен-

ный уровень аутоАТ к серотонину в 33,3% случаев, к но-

радреналину – в 13,3%, к адреналину – у 16,3% доноров,

к глутамату и ГАМК соответственно – в 23,3% и 23,3%

случаев. У больных с хроническим болевым синдромом

при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника ча-

стота выявления аутоАТ к исследуемым нейромедиаторам

была существенно больше: аутоАТ к серотонину обнару-

жены у 55,8% (К=1,65±0,13) больных, к норадреналину –

у 55,3% (К=1,9±0,19), к глутамату – у 51,1%

(К=1,75±0,19) и к ГАМК – у 63,8% (К=2,1±0,2). АутоАТ к

глутамату, ГАМК и норадреналину выявлялись значи-

тельно чаще у больных с длительностью периода послед-

него обострения болевого синдрома до 1 мес. По-видимо-

му, это связано со стрессорным воздействием на организм

болевых реакций. Об этом же говорит и усиленная про-

дукция аутоАТ к адреналину у этих больных. Это предпо-

ложение подтверждается также данными анализа зависи-

мости частоты выявления аутоАТ к норадреналину и ад-

реналину от интенсивности болевого синдрома. У боль-

ных с выраженным болевым синдромом (5–10 баллов) ча-

стота обнаружения аутоАТ к указанным медиаторам в 2

раза выше, чем при интенсивности болевого синдрома в

1–4 балла. 

Выводы. Таким образом, можно заключить, что остео-

хондрозу позвоночника сопутствует сложный комплекс

нейроиммунопатологических нарушений. Полученные

данные указывают на возможность непосредственного уча-
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стия антител к нейромедиаторам серотонину, катехолами-

нам, глутамату и ГАМК в формировании болевого синдро-

ма при остеохондрозе позвоночника. Можно полагать, что

аутоАТ к нейромедиаторам могут по принципу обратной

связи изменить течение патологического процесса, связы-

ваясь с нейротрансмиттером. В условиях эксперимента по-

казано, что аутоАТ к серотонину, катехоламинам и ГАМК

усиливают проявления нейропатического болевого синдро-

ма у крыс, а аутоАТ к глутамату подавляют его [2, 4]. 

Литература
1. Евсеев ВА, Ветрилэ ЛА, Смирнова ВС и др. Аутоантитела к

глутамату ГАМК, норадреналину в механизмах нейропатического

болевого синдрома. Бюл. эксперим. биол. мед.

2008;145(5):521–24.

2. Игонькина СИ, Кукушкин МЛ, Ветрилэ ЛА. Влияние антител

к тормозным и возбуждающим аминокислотам на развитие ней-

рогенной боли. Патогенез. 2006;(1):52–3.

3. Игонькина СИ, Графова ВН, Смирнова ВС и др. Индукция 

аутоантител к нейромедиаторам при невропатической боли. 

Патогенез. 2012;(3):49.

4. Игонькина СИ, Ветрилэ ЛА, Кукушкин МЛ. Антитела к тор-

мозным нейромедиаторам антиноцицептивной системы усилива-

ют невропатическую боль у крыс. Патогенез. 2014;(3):48–9.

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СУСТАВА 

В СТРУКТУРЕ БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

Максимов Ю.Н., Хайбуллина Д.Х., Ахметов Б.Х., 
Губеев Б.Э.

Кафедра неврологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО 

«Казанская государственная медицинская академия» 

Минздрава России; Республиканский клинический 

неврологический центр, Казань, Россия

Боли в нижней части спины (БНЧС) часто встреча-

ются в практике врачей различных специальностей: тера-

певтов, ревматологов, ортопедов, неврологов, гинекологов

и др. БНЧС может быть обусловлена изменениями в по-

звоночнике (телах позвонков, межпозвонковых дисках, су-

ставах, связочном аппарате), повреждением и заболевани-

ем мышц, поражением нервной системы (спинного мозга,

корешков, периферических нервов), патологией внутрен-

них органов брюшной полости, малого таза, психическими

расстройствами. Приблизительно у 70% людей хотя бы

один раз в жизни возникают БНЧС.

Цель исследования – изучение роли функциональ-

ной патологии крестцово-подвздошного сустава как при-

чины возникновения БНЧС.

Материал и методы. Нами было обследовано 192 па-

циента с направительным диагнозом «люмбалгия», «люм-

боишиалгия». Причиной заболевания указывались деге-

неративно-дистрофические изменения поясничного отде-

ла позвоночника, а именно: остеохондроз, деформирую-

щий спондилоартроз, протрузии и грыжи межпозвонко-

вых дисков. Возраст исследуемых варьировал от 18 до 64

лет. Каждому пациенту было проведено общеневрологи-

ческое обследование, мануальное и нейроортопедическое

тестирование с детальным изучением патобиомеханиче-

ских изменений в регионе таза и пояснично-крестцовом

переходе, а также, по показаниям, рентгенографическое

исследование и магнитно-резонансная томография пояс-

ничного и крестцового отделов позвоночника.

Результаты. У 69 (35%) пациентов установленный ди-

агноз не соответствовал направительному. В 38 (18%) слу-

чаях причиной БНЧС оказалась сочетанная патология по-

ясничного отдела позвоночника и крестцово-подвздошно-

го сочленения, что было обозначено нами диагнозом

«люмбосакралгия». В 31 (17%) наблюдении причиной воз-

никновения болей явилась патология крестцово-под-

вздошного сустава и периартикулярных тканей, при пол-

ной интактности поясничного отдела позвоночника. Дан-

ную патологию мы обозначили как «сакралгия». Причем в

обеих группах ведущее клиническое значение имела дис-

функция крестцово-подвздошного сустава и патобиомеха-

нические изменения в периартикулярных тканях. Так, по

положению таза в пространстве, горизонтальный таз на-

блюдался у 57 (30%) пациентов, косой – у 96 (50%), высо-

коассимилированный таз – в 23 (12%) наблюдениях. По

конфигурации скрученный таз диагностировался в 

124 (65%) случаях, кососкрученный – у 49 (26%) пациен-

тов. Феномен опережения выявлялся на стороне пораже-

ния у всех обследованных, причем в группе пациентов с

диагнозом «люмбосакралгия» тест был слабо положитель-

ным, а у пациентов с диагнозом «сакралгия» тест оказался

резко положительным. Также на стороне функционально-

го блока крестцово-подвздошного сустава положительным

был тест на укорочение следующих связок: подвздошно-

поясничной в 157 (82%) случаях, крестцово-подвздошной

в 144 (75%) наблюдениях, крестцово-остистой в 86 (45%),

крестцово-бугорной у 80 (42%) обследованных. Кроме то-

го, на стороне блокирования в 98% случаев выявлялось на-

пряжение и болезненность подвздошно-поясничной

мышцы. 34 (17%) пациентам с диагнозом «сакралгия» бы-

ло проведено лечение, включающее устранение патобио-

механических изменений в крестцово-подвздошном суста-

ве и периартикулярных тканях методами мануальной тера-

пии. Результаты лечения показали, что болевой синдром

после первого сеанса у 19% пациентов снизился по визу-

альной аналоговой шкале (ВАШ) с 7–8 до 4–5 баллов, у

26% пациентов после третьего сеанса терапии болевой

синдром купировался полностью, в 46% случаев проявле-

ния боли исчезли после 5–6-го сеанса. У 9% пролеченных

болевой синдром по ВАШ на 1–2 балла сохранялся в тече-

ние 1,5–2 нед, с последующим полным регрессом.

Выводы. При обследовании пациентов с БНЧС необ-

ходимо учитывать функциональную патологию крестцово-

подвздошных суставов, часто являющуюся первопричиной

возникновения болевого синдрома. Лечение должно вклю-

чать устранение патобиомеханических изменений в ука-

занных суставах и периартикулярных тканях. Это значи-

тельно повышает эффективность лечения и уменьшает

риск хронизации процесса.
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МОДИФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛИ В СПИНЕ 

Сергиенко Д.А., Бельская Г.Н., Степанова С.Б., 
Макарова Л.Д., Лузанова Е.И.

Кафедра неврологии ФДПО ГБОУ ВПО «Южно-Уральский

государственный медицинский университет» 
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Сравнительно новым, недостаточно изученным на-

правлением в лечении боли в спине является применение

препаратов, содержащих естественные компоненты хря-

щевого межклеточного вещества – хондроитина сульфат,

гиалуроновая кислота, глюкозамин. В немногочисленных

исследованиях, освещенных в литературе, эти препараты

продемонстрировали обезболивающий и противовоспали-

тельный эффекты. 

Цель исследования – проанализировать эффектив-

ность и переносимость комплексного препарата алфлутоп

при лечении боли в спине в неврологической практике.

Материал и методы. Изучение алфлутопа в России

ведется с 1995 г. В неврологической практике исследова-

ние началось в 2004 г. О.С. Левина и соавт. (2004) показа-

ли эффективность и безопасность алфлутопа, вводимого

внутримышечно (в/м) или паравертебрально (п/в) у 

83 больных хронической вертеброгенной люмбоишиалги-

ей. Общий хороший или умеренный эффект алфлутопа

отмечен в 61% случаев при в/м и в 69% при п/в введении

(достоверно выше, чем при введении плацебо). Лечебный

эффект проявлялся в первые 2 нед лечения и нарастал в

течение 3 мес после его окончания. Наилучшие результа-

ты были получены в группе пациентов с фасеточным син-

дромом, наихудшие – при стенозе позвоночного канала.

Переносимость препарата при обоих способах введения

была хорошей. Ф.А. Хабиров и др. (2004) представили дан-

ные эффективности алфлутопа в уменьшении вертебро-

генной хронической боли, через оказание противовоспа-

лительного эффекта, что позволило снизить частоту прие-

ма нестероидных противовоспалительных препаратов

(НПВП). В 2005 г. В.Н. Ходырев и Л.Г. Голикова опублико-

вали свое исследование, целью которого было изучить

клиническую эффективность алфлутопа при остеохондро-

зе поясничного отдела позвоночника с синдромом хрони-

ческой боли в спине на 32 пациентах. За период лечения у

этих пациентов отмечено 2–2,5-кратное увеличение объе-

ма статической и динамической нагрузки на позвоночник

(по индексу хронической нетрудоспособности Ваделя).

42,9% пациентов основной группы и только 5,6% больных

контрольной группы после окончания лечения алфлуто-

пом прекратили прием НПВП. Переносимость алфлутопа

была хорошей, препарат сочетался со всеми другими ме-

дикаментами, которые применяли больные в связи с со-

путствующей патологией. В 2010 г. сотрудниками кафедры

неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской гене-

тики Волгоградского государственного медицинского

университета была разработана медицинская технология,

предлагавшая методику комплексного курсового лечения

болевых синдромов в области спины с использованием ал-

флутопа. В основе метода лежат курсовые постадийные

паравертебральные лечебно-медикаментозные блокады,

выполняемые малотравматичными инсулиновыми шпри-

цами подкожно с целью одномоментной инфильтрации

нескольких актуальных паравертебральных точек смесями

фармакологических препаратов, обладающих противо-

воспалительным, анальгетическим, хондропротекторным,

трофическим, регенерирующим действием. Разработан-

ный метод обеспечивает стойкую ремиссию, безопас-

ность, простоту в исполнении и не приводит к осложне-

ниям. Целью исследования А.Б. Данилова и Л.Т. Ахметд-

жановой (2011) являлось уточнение механизмов обезболи-

вающего эффекта препарата алфлутоп в лечении пациен-

тов с хроническими болями в нижней части спины. Авто-

ры установили в исследовании, что курс лечения алфлуто-

пом привел к достоверному снижению интенсивности бо-

левого синдрома в исследуемой группе пациентов с хро-

нической болью в спине. После окончания лечения ал-

флутопом было получено достоверное повышение порога

боли до уровня нормативных значений по данным ноци-

цептивного флексорного рефлекса. Эти результаты указы-

вают на нормализацию функционального состояния сис-

тем контроля боли прежде всего за счет редукции ноци-

цептивной афферентации. В результате терапии отмечено

достоверное улучшение двигательных функций пациен-

тов, что является важным фактором профилактики реци-

дивов и хронификации боли.

Результаты. Проведенный обзор клинических иссле-

дований, посвященных эффективности алфлутопа, вводи-

мого методом локальной инъекционной терапии, показы-

вает, что препарат изменяет течение острого первичного и

вторичного хронического воспаления. Побочные эффекты

при применении алфлутопа (болезненность в месте инъек-

ции, головная боль, головокружение, общее недомогание)

возникали не чаще, чем при введении плацебо, что свиде-

тельствует о высокой безопасности препарата. Сравнение

двух способов введения алфлутопа – в/м и п/в – показало,

что при последнем лечебный эффект проявлялся быстрее,

а резистентность к препарату наблюдалась реже, однако

через 3 мес эти различия исчезали. Таким образом, достав-

ка препарата непосредственно к зоне патологического

процесса методом локальной инъекционной терапии обес-

печивает более быстрое наступление эффекта. Наш собст-

венный опыт лечения 49 пациентов в условиях специали-

зированного кабинета для больных с дорсопатиями согла-

суется с приведенными исследованиями, подтверждая хо-

рошую эффективность и переносимость локальной инъек-

ционной терапии с алфлутопом. 

Выводы. Полученные результаты позволяют реко-

мендовать алфлутоп для лечения боли в спине с корешко-

выми и некорешковыми синдромами. Препарат может

вводиться как в/м (по 1 мл в течение 20 дней), так и ло-

кально п/в (по 1 мл в 4 точки на уровне двух смежных сег-

ментов дважды в неделю 3–5 раз).
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АППАРАТНОЕ ДОЗИРОВАННОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
(ТРАКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ) ПРИ ДОРСОПАТИИ

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Сергиенко Д.А., Бельская Г.Н.
Кафедра неврологии ФДПО ГБОУ ВПО «Южно-Уральский

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Челябинск, Россия

Дискогенная боль является одним из самых тяжелых

и труднокурабельных патогенетических вариантов боли в

спине, ибо сочетает ноцицептивную и нейропатичекую

боль с быстрой инвалидизацией пациента из-за значитель-

ного ограничения его в двигательной активности. При не-

эффективности консервативной терапии дорсопатий пояс-

ничного отдела позвоночника, особенно при дискорадику-

лярных конфликтах данной локализации, оправданным яв-

ляется хирургическое удаление грыжи диска. Очевидно, что

проблема лечения пациентов с вертеброневрологической

патологией до сих пор не решена. В связи с этим работа, по-

священная совершенствованию консервативного лечения

пациентов с данной патологией, является актуальной. 

Цель исследования – изучение эффективности трак-

ционной терапии в амбулаторных условиях при компрес-

сионных синдромах дорсопатии поясничного отдела по-

звоночника в результате грыжеобразования для уменьше-

ния грубых мышечно-тонических проявлений и деком-

прессии структурных элементов пораженных позвоночно-

двигательных сегментов.

Материал и методы. Пролечено 288 пациентов с дор-

сопатиями, обусловленными межпозвонковыми экстру-

зиями поясничного отдела позвоночника, подтвержден-

ными при магнитно-резонансной томографии. Среди па-

циентов было 142 мужчины и 146 женщин. Средний воз-

раст больных составил 43 года. Больные были разделены

на 2 группы: 1-я группа – пациенты, лечившиеся медика-

ментозными методами; 2-я – лечившиеся медикаментоз-

ными методами и получавшие тракционную терапию. Вы-

тяжение проводилось в подострый период, дозированно,

путем сухой горизонтальной тракции на специальном

тракционном столе ELTRAC 471, имеющем 2 подвижные

секции, соединенные в единый блок. Начинается тракци-

онная манипуляция с пробной тракции (первые 2–3 про-

цедуры). Начальная нагрузка соответствует 15–25% от ве-

са пациента. Максимальное усилие (груз), допускаемое

при вытяжении, составляет 50% веса тела пациента, кото-

рое достигается к середине курса при плавном увеличении

усилий.

Схема проведения процедур следующая: курс лече-

ния составлял 8–12 сеансов, процедуры проводились еже-

дневно, продолжительность каждой – 20–40 мин, с обяза-

тельным периодом покоя после процедуры. Во время про-

ведения процедуры одна из панелей отсоединялась. Боль-

ной укладывался так, чтобы часть туловища на уровне за-

блокированного позвоночно-двигательного сегмента на-

ходилась на стыке панелей. Отсутствие трения на этом уча-

стке создает условия, при которых максимальное усилие

оказывается приложенным на пораженный участок позво-

ночника. После сеанса больному одевался ортез на пояс-

ничный отдел позвоночника, в котором он находился не

менее 2 ч. После курса тракционной терапии больным бы-

ло рекомендовано находиться в корсете до 2 нед, с посте-

пенной отменой по специальной схеме на фоне примене-

ния ЛФК. Для оценки эффективности лечения использо-

вали шкалу самооценки боли пациентом, шкалу общей

оценки результатов лечения врачом, нейроортопедическое

исследование. Оценка боли проводилась на 1, 5, 10, 14, 

21-й день лечения.

Результаты. Сравнительный анализ динамики клини-

ческих симптомов заболевания после курса лечения вы-

явил значительное преимущество в регрессировании боле-

вого синдрома в группе больных, получавших тракцион-

ную терапию. Подобная картина наблюдалась и при срав-

нении показателей: снижение напряжения мышц и умень-

шение симптомов натяжения.

Выводы. Результаты исследования демонстрируют

целесообразность комплексной терапии неврологических

проявлений дорсопатии поясничного отдела позвоночни-

ка с подключением к медикаментозному лечению методов

тракционной терапии. При правильном определении по-

казаний, адекватном использовании ортезов, индивиду-

альном подходе данная методика безопасна для больных,

физиологична и малонагрузочна.

Литература
1. Назаренко ГИ, редактор. Вертеброгенная боль в пояснице.

Технология диагностики и лечения: учебное пособие для слуша-

телей системы последипломного образования. Москва: Медици-

на; 2008. 456 с.

2. Кремер Ю. Заболевания межпозвонковых дисков. Москва:

МЕДпресс-информ; 2013. 472 с. 

3. Бельская ГН, Сергиенко ДА. Лечение дорсопатий с позиции

эффективности и безопасности. Русский медицинский журнал.

2014;22(16):1178–81.

4. Гиниятуллина НИ. Механотерапия. Тракционная терапия (ле-

чение вытяжением). Москва: Медицина; 2013. 432 с.

5. Сергиенко ДА. Оценка эффективности тракционной терапии

при неврологических проявлениях остеохондроза поясничного

отдела позвоночника. Х Всероссийский съезд неврологов с меж-

дународным участием. Н. Новгород; 2012. С. 403–404.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЛЮМБАЛГИЕЙ

Суслова Е.Ю., Парфенов В.А. 
Кафедра нервных болезней и нейрохирургии ГБОУ ВПО «Пер-

вый Московский государственный медицинский университет

им. И.М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия

Ведение пациентов с хронической неспецифической

люмбалгией (ХНЛ) является актуальной проблемой совре-

менной медицины [1, 2]. Согласно Европейским рекомен-

дациям, наиболее эффективен мультидисциплинарный

подход, который включает в себя комплекс физических

упражнений, когнитивно-поведенческую терапию, лекар-
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ственные средства (антидепрессанты, нестероидные про-

тивовоспалительные препараты – НПВП) [1, 3–5]. 

Цель исследования – выяснение представлений па-

циентов о причинах, прогнозе, необходимой тактике при

боли в спине, выявление сочетанных заболеваний и факто-

ров, которые определяют эффективность комплексной те-

рапии пациентов с ХНЛ.

Материал и методы. В исследование включено 73 па-

циента (56 женщин и 17 мужчин) в возрасте от 18 до 77 лет

(средний возраст 49,8 лет), находившихся на лечении в

Клинике нервных болезней по поводу ХНЛ. Длительность

болей в спине составила от 3 мес до 35 лет. Большинство (45

из 73) пациентов неоднократно проходили амбулаторное и

стационарное лечение без существенного эффекта. Паци-

ентам проводилось стандартное стационарное лечение,

включавшее применение НПВП, миорелаксантов, антиде-

прессантов, 2–3 групповых занятия лечебной физкульту-

рой с инструктором, а также 2–3 сеанса когнитивной тера-

пии, мануальная терапия. Использовались шкала инвали-

дизации Освестри (ШИО), визуальная аналоговая шкала

(ВАШ), шкала депрессии Бэка, Спилбергера–Ханина. 

В рамках когнитивной терапии выяснялись представления

пациентов о своем заболевании – о причинах, прогнозе,

необходимом лечении [6]. Пациенты обследовались при

поступлении в клинику, после курса терапии и далее через

3, 6 и 12 мес.

Результаты исходного обследования пациентов по-

казали, что по ШИО минимальную инвалидизацию

(≤20%) имеют 8% (6) пациентов, умеренную (21–40%) –

41% (30), значительную (41–60%) – 36% (26) и выражен-

ную (≥61%) – 15% (11). 50,6% (37) пациентов оценивали

свою боль на 5–7 баллов и по 24,7% (по 18) – на 0–4 балла

и на 8–10 баллов по ВАШ. У 31,5% пациентов имеются

артрозы крупных суставов (коленных и/или тазобедрен-

ных). 26% пациентов страдают ожирением I–III степени.

32,9% пациентов имеют сопутствующие соматические или

неврологические заболевания, затрудняющие выполнение

рекомендаций (гимнастика, ходьба). Значительная часть

(37%) пациентов предполагали в качестве основной при-

чины болей в спине «грыжу или повреждение диска» и «за-

щемление нерва». Около четверти пациентов считали, что

любая физическая нагрузка, включая работу по дому и

ходьбу, будет способствовать ухудшению заболевания, уве-

личению размеров грыжи и защемлению нерва [6]. В ре-

зультате лечения в стационаре положительные изменения

(снижение балла по ВАШ и/или инвалидности по ШИО)

отмечены у 57 из 73 (78%) пациентов. Отсутствие эффекта

чаще встречалось у пациентов с сочетанной ортопедиче-

ской патологией, избыточной массой тела, выраженной

депрессией, тяжелыми соматическими заболеваниями, не-

гативным отношением к лечебной гимнастике. Обследова-

ние 34 пациентов через 3 мес показало уменьшение доли

пациентов выраженной инвалидности (≥61% по ШИО) с

48% до 34% и увеличение доли пациентов с минимальной

степенью инвалидизации (≤20% по ШИО) с 6 до 20%. 

У 26 пациентов через 6 мес аналогичные показатели соста-

вляют: с 54 до 27% и с 8 до 38% соответственно. Индивиду-

альный анализ показал, что положительная динамика от-

мечается у 21 пациента из 34 (61,8%). Отсутствие эффекта

чаще встречалось у пациентов с сочетанной ортопедиче-

ской патологией, выраженным ожирением, тяжелыми со-

матическими заболеваниями, негативным отношением к

лечебной гимнастике.

Выводы. Результаты исследования показывают отно-

сительно высокую эффективность мультидисциплинарно-

го подхода, включающего кроме лекарственных препара-

тов лечебную гимнастику и когнитивно-поведенческую

терапию [2–5]. Среди основных причин неэффективности

комплексной терапии отмечены высокая степень депрес-

сии, отказ от лечебной гимнастики, наличие сочетанных

соматических и ортопедических заболеваний, которые за-

трудняют проведение мультидисциплинарного лечения.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ
РИТМА СЕРДЦА ПРИ БОЛЯХ В ПОЯСНИЦЕ

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Тараканов А.А., Тараканов А.В., Ефремов В.В.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

Боль в спине – одна из самых распространенных

причин обращения за медицинской помощью, а ее хрони-

зация отражается на вегетативном обеспечении деятельно-

сти организма. Для оценки состояния механизмов регуля-

ции используется метод анализа вариабельности сердечно-

го ритма (ВСР), неспецифичный по отношению к нозоло-

гическим формам. Метод позволяет оценить общую актив-

ность регуляторных механизмов, нейрогуморальную регу-

ляцию сердца, соотношения между симпатическим и пара-

симпатическим отделами вегетативной нервной системы

[1]. Нами было показано [2], что поясничные боли у людей

зрелого возраста протекают на фоне значительной актива-

ции симпатической нервной системы, ослабления пара-

симпатической регуляции и развития энергодефицитного

состояния. При сравнении с контрольной группой такого

же возраста отмечается большее увеличение частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС), более значимое понижение

общей спектральной мощности, подавление мощности

волн высокой частоты (дыхательных волн) и более значи-

мое падение активности вазомоторного центра.

Цель исследования – изучить показатели ВСР при

неспецифических болях в поясничной области, обуслов-

ленных дегенеративно-дистрофическими и/или функцио-

нальными изменениями структур позвоночного столба, в

зависимости от интенсивности болевого синдрома и его

продолжительности.

Материал и методы. Обследовано 28 пациентов с бо-

лями в поясничном отделе спины (без приема анальгети-

Б ОЛ И  В  С П И Н Е



70

ков), средний возраст – 51,7±6,9 года (26–77). Для оценки

интенсивности болевого синдрома использовалась визу-

альная аналоговая шкала (ВАШ), опросник для диагности-

ки невропатической боли (DN4). Регистрировались дли-

тельность заболевания и обострения, хронизация боли.

Для определения показателей ВСР использовался кардио-

анализатор «АНКАР-131». Оценивались классические по-

казатели вариационной пульсометрии и показатели спект-

рального анализа ритмограмм. 

Результаты. У больных с большей вероятностью нев-

ропатических болей (18%) по отношению к остальным па-

циентам отмечено достоверное увеличение ЧСС (69,4 и

79,6; р<0,05), увеличение индекса напряжения (ИН) регу-

ляторных систем (228 и 303 у.е. р<0,05), незначительная ак-

тивация симпатического тонуса по другим показателям.

Характерным было достоверное снижение общей спект-

ральной мощности (ТР): 3326 и 1569 мс2 (р<0,02), без зна-

чительного и достоверного изменения относительных зна-

чений мощности волн высокой частоты (HF%), мощности

волн низкой частоты (LF%), мощности волн очень низкой

частоты (VLF%). Такие показатели характерны при пони-

жении адаптационных возможностей сердечно-сосуди-

стой системы и низкой стрессоустойчивости организма.

Анализ измений ВСР у пациентов при разделении их на груп-

пы по выраженности боли при оценке по ВАШ (1-я группа –

4,8±1,2, n=11 и 2-я группа – 7,4±1,4, n=17 балла) устано-

вил, что увеличение интенсивности боли в большей степе-

ни влияет на вегетативный баланс в сторону пребладания

парасимпатической нервной системы: снижение вегета-

тивного показателя ритма с 9,4 до 6,7 (р<0,05). На фоне

увеличения ТР отмечается усиление такого компонента,

как HF и рост HF% (16,9 и 21,1%), которые отражают ак-

тивность парасимпатического кардиоингибиторного цент-

ра продолговатого мозга. Больные были также разделены

на 2 группы в зависимости от продолжительности обостре-

ния (1-я группа – менее 6 нед, n=24; 2-я группа – более 

12 нед, n=6). Отмечено, что на фоне практически одинако-

вой ЧСС во 2-й группе регистрируется внутренняя пере-

стройка в сторону активации симпатического отдела (уве-

личение АМо до 67%, уменьшение вариационного разма-

ха, резкое увеличение ИН (203 и 336 у.е. соответственно;

р<0,05) ). Характерно практически 6-кратное снижение ТР

во 2-й группе, но с увеличением HF%, снижением LF% и

увеличением мощности VLF%, отражающих активность

центральных эрготропных и гуморально-метаболических

механизмов регуляции сердечного ритма. В то же время от-

мечается резкое понижение коэффициента вагосимпати-

ческого баланса (LF/HF), что свидетельствует также об ак-

тивизации парасимпатической нервной системы.

Выводы. При анализе параметров ВСР, для адекват-

ной коррекции вегетативных нарушений при болях в спи-

не поясничной локализации, необходимо разделение

больных на группы с выделением невропатического ком-

понента боли, с оценкой выраженности боли по ВАШ,

продолжительности боли. Наиболее существенные изме-

нения параметров ВСР отмечены у больных с хронической

болью. 

Литература
1. Баевский PM, Иванов ГГ. Вариабельность сердечного ритма:

теоретические аспекты и возможности клинического примене-

ния. Ультразвуковая и функциональная диагностика.

2001;(3):106–27. 

2. Тараканов АА, Скокова ВЮ, Ефремов ВВ, Тараканов АВ. Осо-

бенности вариабельности ритма сердца при поясничных болях

неспецифического характера. Сборник медицинских научных

трудов научно-практической конференции «Актуальные вопросы

неврологии и нейрохирургии». Ростов-на-Дону; 2014. С. 103–110.

ОСОБЕННОСТИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ У ПАЦИЕНТОВ 

С НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Хайбуллина Д.Х.
Кафедра неврологии и мануальной терапии ГБОУ ВПО 

«Казанская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, Казань, Россия

Острые и хронические болевые синдромы являются

наиболее частыми поводами обращения пациентов за ме-

дицинской помощью. Боли в нижней части спины (БНЧС)

занимают лидирующие позиции в течение последних деся-

тилетий, несмотря на значительное количество работ, по-

священных вопросам их лечения и профилактики (1, 2).

Существующие на сегодняшний день протоколы лечения

не всегда эффективны. Одной из причин неэффективно-

сти лечения больных с БНЧС, по мнению ряда исследова-

телей, является дисплазия соединительной ткани (ДСТ). 

Цель исследования – изучение особенностей БНЧС

у пациентов с ДСТ.

Материал и методы. В исследование включено 80 па-

циентов с БНЧС в возрасте от 18 до 45 лет, из них 45 (60%)

женщин и 35 (40%) мужчин. Все пациенты были обследо-

ваны по единой схеме, включающей общеклиническое,

неврологическое и нейроортопедическое обследование,

стандартные лабораторные исследования, рентгенологи-

ческое исследование и магнитно-резонансную томогра-

фию (МРТ) позвоночника, УЗИ сердца и органов брюш-

ной полости, консультации гинеколога (для женщин) и

уролога (для мужчин). Для оценки восприятия боли ис-

пользовались визуальная аналоговая шкала (ВАШ). ДСТ

диагностировалась путем фенотипирования признаков не-

дифференцированной дисплазии соединительной ткани

(НДСТ) с использованием таблиц «Критерии степени выра-

женности дисплазии соединительной ткани» по Т.Ю. Смоль-

новой [3] и «Диагностический коэффициент и коэффици-

ент информативности признаков соединительной ткани и

малых аномалий развития» по Т.И. Кадуриной [4]. Крите-

рии исключения: отсутствие согласия пациента. Статисти-

ческая обработка проводилась с использованием програм-

мы STATISTIKA 6.0. 

Результаты. В результате проведенного исследования

пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу во-

шли 49 (61,2%) человек, имеющих фенотипические при-

знаки НДСТ: из них 27 (55,1%) женщин и 22 (44,9%) муж-

чины. Диагноз ДСТ ставился на основании выявления не

менее 5 больших признаков (гипермобильность суставов,

нефроптоз, «малые» аномалии сердца, астигматизм, бли-

зорукость, плоскостопие) и не менее 10 малых аномалий

развития. Во 2-ю группу вошел 31 человек с БНЧС, но без

признаков НДСТ, из них 11 (35,5%) женщин и 20 (64,5%)

мужчин. Среди пациентов с БНЧС на фоне НДСТ у 36

(73,5,0%) была диагностирована грыжа межпозвоночного

диска с радикулопатией, во 2-й группе лишь 10 (32,3%)

больных имели аналогичную патологию (р<0,05). По дан-
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ным МРТ было выявлено, что в 1-й группе достоверно ча-

ще (р<0,05) встречается поражение более одного межпо-

звонкового диска – у 29 (59,2%) человек, по сравнению со 

2-й группой, где выявлялось поражение лишь одного дис-

ка – у 10 (32,3%) пациентов. Оценка субъективного вос-

приятия боли по ВАШ показала следующие результаты: в

1-й группе показатели колебались в пределах 7,1±1,8, во 

2-й группе – 5,2±1,3. Длительность болевого синдрома бо-

лее 3 мес, что можно расценить как хронический болевой

синдром, была выявлена в 1-й группе у 38 (77,6%) человек,

во 2-й группе – лишь у 9 (29,0%) пациентов (р<0,05). На

фоне проведенного стандартного лечения (нстероидные

противовоспалительные препараты, сосудистая терапия,

хондропротекторы, массаж, рефлексотерапия, лечебно-ме-

дикаментозные блокады) положительная динамика отме-

чалась в обеих группах. Интенсивность болевого синдрома

по ВАШ снизилась в 1-й группе у 40 (81,1%) пациентов до

5,5±1,2, у 9 (18,9%) пациентов интенсивность болевого

синдрома практически не изменилась, во 2-й группе у всех

пациентов показатели ВАШ снизились до 3,5±1,2 (р<0,05). 

Обсуждение и выводы. Среди пациентов с БНЧС дос-

товерно чаще встречается синдром ДСТ (р<0,05). Показа-

тели ВАШ среди больных с НДСТ выше, чем у пациентов

без ДСТ. Длительность болевого синдрома в группе паци-

ентов с НДСТ соответствует хронической боли. У пациен-

тов с НДСТ наиболее частой причиной болевого синдрома

являются множественные грыжи межпозвоночного диска

с радикулопатией, что необходимо учитывать при выборе

терапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИРТАЗАПИНА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКИХ

ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕЙ В СПИНЕ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ 

ПОЗВОНОЧНИКА

Шмырина К.В., Джурабекова А.Т., Вязикова Н.Ф.
Самаркандский государственный медицинский институт,

Самарканд, Узбекистан

Патология пояснично-крестцового отдела позвоноч-

ника составляет более 80% заболеваний периферической

нервной системы [3]. Болевой синдром, сопровождающий

указанную патологию, самая частая причина обращаемо-

сти к врачу. Под влиянием лечения боли купируются в сро-

ки от нескольких недель до одного месяца, а в 20% случаев

трансформируются в хронические [1]. Число таких боль-

ных неуклонно увеличивается, а на восстановительные ме-

роприятия расходуются огромные средства. Главным отли-

чием хронической боли от острой является не временной

фактор, а качественно иные психофизиологические и кли-

нические составляющие [4]. Хроническая боль, которая

является неотъемлемым спутником костно-суставной па-

тологии, и депрессия имеют общий патогенетический ме-

ханизм в виде дефекта серотониновой медиации [8], а так-

же из-за накапливающихся данных о роли противовоспа-

лительных цитокинов в развитии депрессии [6]. Боль и де-

прессивные расстройства имеют сходные нейрофизиоло-

гические, биохимические и физиологические характери-

стики [7]. Так, снижение уровня серотонина и его метабо-

литов, отмечаемое при депрессии, приводит к снижению

порога болевой чувствительности и усилению боли. Про-

ведение плацебо-контролируемых исследований при хро-

нических болевых синдромах подтвердило антиноцицеп-

тивное действие антидепрессантов [2]. Анализ противобо-

левого действия антидепрессантов у больных остеохондро-

зом позвоночника показал уменьшение выраженности бо-

левого синдрома в 65–82% случаев. При этом выявлено,

что интенсивность боли уменьшается и у пациентов без

признаков депрессии, а дозы антидепрессантов, применя-

емые для лечения хронической боли, ниже, чем для лече-

ния депрессии [5]. 

Цель исследования – изучение влияния антидепрес-

санта миртазапин на редукцию хронического болевого

синдрома у пациентов с хроническими вертеброгенными

болями в спине. 

Материал и методы. Проведено обследование 79 па-

циентов (37 женщин и 42 мужчины) в возрасте от 24 до 

55 лет (средний возраст – 31,6±2,38) с хроническим боле-

вым синдромом в нижней части спины, обусловленным

остеохондрозом позвоночника, длительностью от 1 года до

6 лет, не страдающих сопутствующими заболеваниями. От-

бор больных осуществлялся методом случайной выборки

из лиц, обратившихся за медицинской помощью по пово-

ду болей в области поясничного отдела позвоночника.

Исследование субъективной оценки боли проводили по-

средством визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) и анкеты

Освестри в день поступления и на 7-й день терапии. Паци-

енты были разделены на 2 группы: основную (40 чел.) и

группу контроля (39 чел.). Основной группе пациентов на-

ряду с традиционной медикаментозной терапией, физио-

терапией, лечебной физкультурой и массажем в схему ле-

чения был включен антидепрессант миртазапин (миртел)

15 мг на ночь. 

Результаты и обсуждение. Показатели шкалы ВАШ

основной группы в день поступления составили 8,18±0,66

балла, в группе контроля – 7,38±1,28 (р<0,01), что соответ-

ствует резко выраженному болевому синдрому. На 7-й день

лечения в основной группе средняя интенсивность болево-

го синдрома по результатам ВАШ снизилась на 65% и со-

ставила 2,86±1,67 балла, в группе контроля – на 36,9% и

составила 4,66±1,29 (р<0,001). До начала лечения средние

балльные показатели по опроснику Освестри в обеих груп-

пах были приблизительно одинаковыми и составили: в ос-

новной группе – 78,1±1,3 балла; в группе контроля – 78,9±

1,7 (р<0,05). На 7-й день терапии показатель в основной

группе понизился до 9,1% и составил 7,2±1,6 балла, в то

время как в группе контроля он снизился всего до 39,6% и

составил 30,9±1,6 балла. 

Выводы. В результате проведенного лечения у боль-

шинства больных было достигнуто восстановление двига-

тельной и повседневной активности, о чем свидетельству-
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ют данные, полученные при изучении показателей, оцени-

ваемых по опроснику Освестри, а по показателям ВАШ

значительно уменьшился болевой синдром. В связи с вы-

шеизложенным можно сделать вывод о положительном

влиянии миртазапина на сроки купирования болевого

синдрома у обследуемого контингента и рекомендовать

включить препарат в схему комплексного лечения больных

с хроническими вертеброгенными болями в спине.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ДОРСАЛГИЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ

Шпагин М.В., Каташев Э.О., Величкин А.В.
Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская

академия» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

В практике лечения поясничных вертеброгенных бо-

левых синдромов используются хирургические и консерва-

тивные методы. Хирургические методы включают в себя

дискэктомию с артродезом, внутридисковое введение сте-

роидов, внутридисковую декомпрессию, пластику фиброз-

ного кольца, различные варианты лазерной терапии. В на-

стоящее время все большее распространение получают ма-

лоинвазивные методики. Но несмотря на достижение зна-

чительных успехов в развитии методов лечения боли, про-

блема устранения и предотвращения боли остается чрез-

вычайно актуальной. Одним из малоинвазивных методов

лечения дорсалгий является эпидуральное введение лекар-

ственных препаратов с целью патогенетического воздейст-

вия на боль. Для этого используют как методику времен-

ной катетеризации эпидурального пространства, так и ме-

тодику выполнения эпидуральных блокад при помощи

спинальных игл. Однако введение анестетиков сопровож-

дается возникновением неприятных субъективных ощу-

щений у пациентов в виде онемения, слабости нижних ко-

нечностей; помимо этого введение как анестетиков, так и

стероидных гормонов вызывает изменение гемодинамики

и иногда осложнения, требующие медикаментозной кор-

рекции. Известна высокая сенсибилизирующая способ-

ность местных анестетиков, что у ряда пациентов делает

невозможным применение указанных способов лечения

заболеваний нервной системы. С целью лечения болевого

корешкового синдрома, обусловленного асептическим

воспалением нервного корешка, разработан метод эпиду-

ральной лазеротерапии (патент на изобретение № 2535774

от 27 августа 2013 г).

Цель исследования – оценка эффективности эпиду-

ральной лазеротерапии дорсалгий пояснично-крестцовой

локализации.

Материал и методы. Начиная с сентября 2014 г. 27 па-

циентам проведен курс эпидуральной лазеротерапии.

Больным проводилось клинико-неврологическое, клини-

ко-алгическое, клинико-рентгенологическое и нейровизу-

ализационное обследование. 

Результаты. По шкале Mac Nab (G. Casper, 1998) у 

19 (70,4%) пациентов результат лечения оценен как «хоро-

ший», у 5 (18,5%) – как «посредственный», «плохие» ре-

зультаты получены у 3 (11,1%) пациентов. В связи с сохра-

нением болевого синдрома проведена эпидуральная фар-

макотерапия препаратом теноксикам. В результате фарма-

котерапии болевой синдром регрессировал. 

Выводы. Необходимо дальнейшее изучение данного

вида лечения, а именно уточнение показаний и противо-

показаний, оценка результатов лечения через продолжи-

тельный период времени.
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ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА
ТИПА А В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
ПРИ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОМ ПЕРИАРТРОЗЕ

Акулов М.А., Захаров В.О., Яковлева П.Н.
ФГБНУ «НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», 

Москва, Россия

Введение. Плечелопаточный периартроз (ПП) – со-

стояние, сопровождающееся появлением болей в плечевом

суставе. Данное заболевание часто сопровождается посте-

пенным и длительным прогрессированием боли, особенно

во время движения, что значительно снижает трудоспособ-

ность пациентов [1, 2]. Ботулинический токсин типа А

(БТА) является мощным химическим агентом, способным

блокировать связь между нервами и мышцами и ингибиро-

вать сокращения в мышцах, где расположены триггерные

точки, что может привести к облегчению болевого синдро-

ма и способствовать большей эффективности по сравне-

нию с общепринятыми методами терапии [3]. БТА эффек-

тивно используется при скаленус-синдроме, цервикаген-

ных и миогенных головных болях и других миофасциаль-

ных синдромах [4, 5], однако исследований, посвященных

влиянию БТА на снижение болевого синдрома при ПП, не

проводилось. 

Цель исследования – изучение эффективности при-

менения ботулинового токсина типа А при ПП. 

Материал и методы. Обследовано 23 пациента, среди

которых было 14 (60,9%) женщин и 9 (39,1%) мужчин в

возрасте от 52 до 74 лет с установленным диагнозом ПП.

Длительность заболевания составила 1,5–4 года. Пациен-

ты были разделены на 2 группы в зависимости от проводи-

мого лечения. 1-ю группу (основную) составили 11 чело-

век: 7 (63,6%) женщин и 4 (36,4%) мужчины, которые по-

лучали общепринятое лечение (физиотерапия, массаж,

ЛФК, нестероидные противовоспалительные препараты

при наличии выраженного болевого синдрома), а также те-

рапию БТА по 90–300 ЕД. Введение препарата осуществ-

лялось в вовлеченные в процесс мышцы и триггерные точ-

ки области пораженного сустава. Во 2-ю группу (контроль-

ную) вошли 12 пациентов: 7 (58,3%) женщин и 5 (41,7%)

мужчин, которые получали лишь общепринятое лечение.

Оценка эффективности проводилась с использованием ви-

зуальной аналоговой шкалы (ВАШ) через 1 и 3 мес после

начала лечения. 

Результаты исследования продемонстрировали дос-

товерное изменение показателей через 1 мес от начала ле-

чения, которое сохранялось до 3-го мес наблюдения. Так,

средний балл по ВАШ до начала лечения составил

80,4±18,7 и 77,9±18,2 в 1-й и 2-й группах соответственно.

Через месяц после начала лечения отмечено значимое сни-

жение болевого синдрома в обеих группах (р<0,01), сред-

ний балл по ВАШ был 44,7±10,2 у пациентов 1-й группы и

51,8±9,4 у пациентов 2-й. К 3-му мес болевой синдром

продолжал значимо снижаться в обеих группах и средний

балл составил 8,2±3,1 и 21,8±4,6 в 1-й и 2-й группах соот-

ветственно. Необходимо отметить, что у пациентов, полу-

чающих комплексное лечение, включающее терапию БТА,

болевой синдром был значимо меньше, чем у пациентов,

лечение которым проводили лишь по общепринятой мето-

дике (р<0,01). 

Выводы. Результаты проведенного исследования

продемонстрировали, что БТА эффективен для лечения

болевого синдрома при ПП. 

Литература
1. Мисиков ВК. Синдром плечелопаточного периартроза. Клини-

ка, диагностика, лечение. Русский медицинский журнал.

2014;22(10):722–27.

2. Халатов ВС. Анализ эффективности местного лечения у боль-

ных с различными типами течения плечелопаточного периартро-

за. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова.

2011;111(2):29–34.

3. Орлова ОР. Реабилитационный потенциал ботулинотерапии:

возможности препаратов нового поколения. Эффективная фар-

макотерапия. 2011;(21):38–43.

4. Артеменко АР, Куренков АЛ, Никитин СС, Орлова ОР. Резуль-

таты применения препарата токсина ботулизма типа А на голове

и лице. Клиническая дерматология и венерология. 2009;(6):54–9.

5. Kuipers K, Cox R, Doherty D, et al. The process of developing a

non-medical (advanced allied health) botulinum toxin A prescribing

and injecting model of care in a public rehabilitation setting. Aust

Health Rev. 2013;37(5):624–31.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЕЙ
ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

И ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Каримова Г.М., Мурадимова Л.Н.
Кафедра неврологии, рефлексотерапии и остеопатии ГБОУ

ДПО «Казанская государственная медицинская академия»

Минздрава России, ГАУЗ «РКБ № 2», Казань, Россия

Термин «дорсопатия» включает в себя не только все

возможные варианты патологии позвоночника (спондило-

патии), но и невертеброгенную патологию, вызванную

растяжением связок и мышц, миофасциальным синдро-

мом, фибромиалгией, соматическими заболеваниями,

психогенными факторами [2, 3, 7]. Нами изучались следу-

ющие рефлекторные болевые синдромы: цервикалгия

(М54.2), шейно-плечевой синдром (М53.1), боль в грудном

отделе позвоночника (М54.6), болезни мягких тканей, свя-

занные с нагрузкой, перегрузкой и давлением (М70), и по-

ражения плеча (М75). При лечении больных методами

рефлексотерапии использовалась система чудесных мери-

дианов, эффективная при лечении хронических, длитель-

но текущих заболеваний [1, 4–6]. 

Цель исследования – изучение клинических, элект-

ромиографических, рентгенологических особенностей ло-

кальных мышечных гипертонусов при дорсопатии шейно-

грудного отдела позвоночника и плечелопаточной облас-

ти; подбор дифференцированных схем комплексного лече-

ния рефлекторных болевых синдромов, используя методы

акупунктуры и мягкой техники мануальной терапии. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось

120 больных с локальными мышечными гипертонусами в

шейно-грудном отделе и плечелопаточной области. Среди
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них 36 мужчин и 84 женщины в возрасте от 18 до 80 лет, с

продолжительностью заболевания от 1 мес до 15 лет. Нами

разработаны и предложены различные схемы сочетания

точек чудесных меридианов в зависимости от стадии забо-

левания и от формы патологических механизмов, лежащих

в основе рефлекторного болевого синдрома шейно-груд-

ного отдела и плечелопаточной области. В клинической

картине рефлекторных болевых синдромов, по нашим дан-

ным, важное место занимают локальные мышечные гипер-

тонусы в мышцах шеи, плечевого пояса; функциональные

блокады ключично-акромиального, ключично-грудинно-

го, верхних ребер, плечевого сустава и изменения в шей-

ном отделе позвоночника, которые, являясь генератором

периферической детерминантной структуры, определяют

клиническую картину. Больные были распределены на 

4 группы. В 1-й и 2-й группах доминировали функцио-

нальные расстройства локомоторной системы (шея, плече-

вой пояс), без органических изменений как мышечной

ткани, так и костно-суставного аппарата в плечевой облас-

ти. Клиническая картина больных 3-й и 4-й групп характе-

ризовалась болезненностью и ограничением движений в

плечевом суставе, активными локальными мышечными

гипертонусами (триггерами) в мышцах, приводящих пле-

чевой сустав. На серии рентгенограмм шейного отдела вы-

являлись признаки шейного остеохондроза. На рентгено-

граммах плечевых суставов были признаки дистрофиче-

ских изменений: остеопороз костей плечевого пояса,

большого бугорка, кистоподобная перестройка малого и

большого бугорка, склерозирование большого бугорка,

апофизов плеча, межбугорковой борозды, деформация и

обызвествление большого бугорка и плечеакромиальной

связки. Пациентам всех групп проводилось исследование

динамики латентного периода спинально-стволового по-

лисинаптического рефлекса и регулярности феномена

торможения.

Результаты и обсуждение. Лечение больных с синдро-

мом болезненного плеча проводилось дифференцирован-

но. Нами была разработана эффективная схема лечения с

применением акупунктуры в сочетании с мягкой техникой

мануальной терапии. Пациентам 1-й и 2-й групп использо-

вались акупунктурные точки основных меридианов и их

связи с меридианами-напарниками. В акупунктурный ре-

цепт для 3-й и 4-й групп входили точки чудесных мериди-

анов первой пары (I ЧМ, II ЧМ). Точки аурикулярные,

групповые ЛО, общеукрепляющего и локально-сегментар-

ного действия использовались по показаниям. 

Выводы. Таким образом, клинический, электромио-

графический, акупунктурный анализ показал, что при ле-

чении пациентов с рефлекторными болевыми синдромами

шейно-грудного отдела позвоночника, плечелопаточной

области и сопутствующими соматическими заболевания-

ми использование акупунктуры в сочетании с мягкой тех-

никой мануальной терапии является наиболее эффектив-

ным методом, и это делает возможным применение дан-

ной системы в работе практического врача. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕВОГО 
И ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 
ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ

Логинова Н.В., Каракулова Ю.В.
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский 

университет им. акад. Е.А. Вагнера» Минздрава России,

Пермь, Россия

Цель исследования – изучение характера, локализа-

ции, степени выраженности болевого синдрома и психове-

гетативного статуса пациентов со спастической кривошеей

(СК).

Материал и методы. Проанализированы данные ис-

следования 35 больных с первичной СК, среди них 23

женщины и 12 мужчин. Возраст больных – от 27 до 73 лет

(в среднем 48,56±16,97 года). Средняя длительность за-

болевания – 8,09±7,55 года. 26 больных были замужем

или женаты, 9 – одинокие. Среди обследованных 

19 больных проживали в городе, 16 – в Пермском крае.

Для объективизации степени дистонии применяли схему

исследования дистонических движений с подсчетом ре-

гионарного и итогового числа баллов. Для оценки боли у

больных со СК использовались устный опрос, визуаль-

ная аналоговая шкала боли (ВАШ), III часть стандарти-

зированной балльной шкалы спастической кривошеи За-

падного Торонто (TWSTRS), оценивающая интенсив-

ность боли, а также шкала количественной оценки хро-

нической боли (BriefPainInventory, BPI). Всем больным

проведено комплексное психометрическое тестирова-

ние. Для оценки тревоги и депрессии использованы шка-

лы Гамильтона, тест Спилбергера–Ханина для оценки

личностной и реактивной тревожности, вопросник и

схема исследования вегетативных изменений. Группу

контроля составили 10 здоровых добровольцев. Стати-

стическая обработка результатов проводилась на IBM PC

с помощью интегрированного пакета для статистическо-

го анализа Statistica v.6 с использованием непараметриче-

ских методов при пороговом уровне достоверности 0,05.

Для изучения корреляционных связей использовался

критерий Спирмана. 

Результаты. Общий балл по шкале дистонических

движений в группе больных составил 14,44±10,57. Поли-

морфные алгические проявления в виде болей в шейном

отделе позвоночника, плече, затылке, надплечье, чувство

усталости, мышечные спазмы наблюдались у всех больных

со СК. По ВАШ средний уровень боли составил 6,4±1,08

балла, при этом в группе женщин он был достоверно боль-

ше, чем в группе мужчин (7,2±2,1 и 4,9±1,42 балла соот-

ветственно, р<0,05). Средний общий балл по подшкале

интенсивности боли TWSTRS у мужчин составил

9,2±2,21, у женщин – 11,7±2,84, что значимо превышает

средние контрольные значения у практически здоровых
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мужчин и женщин (1,7±0,8 и 2,1±0,92 балла соответствен-

но). По шкале BPI средний балл у мужчин – 29,7±5,1, у

женщин – 30,2±6,87, что превышает средние контроль-

ные значения у практически здоровых лиц (9,7±2,42 и

11,1±4,2 балла соответственно). Уровень депрессии по

шкале Гамильтона у больных мышечной дистонией соста-

вил 15,0±6,3 балла, что достоверно (р<0,025) выше, чем в

группе здоровых лиц (9,47±2,47). Уровень тревоги по шка-

ле Гамильтона у наблюдаемых больных был 18,75±7,51

балла, что достоверно (р<0,005) выше, чем в группе здоро-

вых (10,27±1,75). Уровень реактивной (51,42±13,55 балла)

и личностной (54,18±12,19 балла) тревожности по тесту

Спилбергера–Ханина у больных со СК был достоверно

(р<0,005) выше, чем в группе здоровых (32,53±3,23 и

36,07±3,86 соответственно). Средний балл по схеме иссле-

дования вегетативных изменений у больных мышечной

дистонией составил 40,72±18,69, что достоверно (р<0,01)

выше, чем в группе здоровых лиц (32,8±2,86). Достовер-

ности по вопроснику вегетативных изменений не получе-

но (р>0,05). При проведении корреляционного анализа

обнаружена прямая зависимость степени тревоги по шка-

ле Гамильтона и личностной тревожности от длительности

заболевания, выраженности боли по подшкале интенсив-

ности боли TWSTRS и количества итоговых баллов дисто-

нических движений.

Выводы. Боль наряду с насильственными движения-

ми является одной из самых первых и существенных жа-

лоб, нарушающих психовегетативный статус и социальную

адаптацию пациентов со СК.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ЛЕЧЕНИЯ МИОФАСЦИАЛЬНОЙ БОЛИ

Медведева Л.А., Загорулько О.И., Оганесян Г.Р.
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Составляя не менее 50% массы тела человека, любая

из мышц может быть источником миофасциальной боли.

Распространенность ее в популяции составляет от 20 до

30% [7]. Среди пациентов неврологических клиник эта

цифра возрастает до 45%, для специализированных кли-

ник боли – до 85–90% [7]. Патогенетическая терапия мио-

фасциального болевого синдрома предусматривает обяза-

тельную релаксацию заинтересованной мышцы, которая

осуществляется прежде всего немедикаментозными мето-

дами [1, 4, 8]. Рефлексотерапия определяется многоуров-

невым воздействием – повышением порога возбудимости

болевых рецепторов, угнетением проведения ноцицептив-

ной импульсации, повышением активности антиноцицеп-

тивной системы, изменением субъективной оценки боле-

вых ощущений [2, 3, 5]. Из медикаментозных средств для

лечения миофасциальной боли используют нестероидные

противовоспалительные средства, а также адъювантные

анальгетики. При этом основным классом препаратов яв-

ляются миорелаксанты центрального действия [6].

Цель исследования – изучить эффективность приме-

нения классической корпоральной акупунктуры при мио-

фасциальном болевом синдроме лица (МФБСЛ). 

Материал и методы. 96 пациентов с МФБСЛ, обра-

тившихся в клинику с 2012 по 2014 г., «методом конвертов»

рандомизированы на две сравнимые группы по 48 человек.

Пациенты контрольной группы получали тизанидин 

8 мг/сут 1 мес. В основной группе дополнительно проводи-

ли сеансы классической корпоральной акупунктуры 

(15 процедур, проводимые через день). Период наблюде-

ния – 3 мес. Обследование пациентов включало нейросто-

матологический осмотр, оценку выраженности боли по

визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и опроснику боли

университета McGill (MGPQ) и проводилось до лечения и

через 3 мес терапии. Полученные данные обрабатывали в

программе IBM SPSS Statistics и MS Excel. Исследование

одобрено локальным этическим комитетом.

Результаты и обсуждение. Контрольную группу соста-

вили 68,8% женщин и 31,2% мужчин, в возрасте 61,8±

10,1 года, с длительностью заболевания 4,7±0,4 года. В ос-

новной группе было 75% женщин и 25% мужчин, средний

возраст 58,3±12,7 года и длительность заболевания 5,1±

0,6 года. При нейростоматологическом исследовании у

большинства пациентов (95,8% контрольной и 93,8% ос-

новной групп) выявлены миофасциальные расстройства

жевательных и перикраниальных мышц. Интенсивность

боли по ВАШ составила 4,7±1,6 и 5,1±1,8 балла в основной

и контрольной группах соответственно. По результатам

MGPQ пациенты обеих групп имели выраженные сенсор-

ные и аффективные расстройства (сенсорный ранговый

индекс 10,98±2,37; аффективный 10,17±2,19; суммарный

22,48±4,65 у пациентов контрольной группы; и 12,15±2,56;

11,02±1,92 и 23,17±4,66 балла соответственно в основной

группе). Через 3 мес лечения боль полностью регрессиро-

вала у большинства пациентов основной группы (75%), со-

ставляя в среднем 0,9±0,3 балла, что было достоверно ни-

же, чем в группе контроля (0,9±0,3 и 2,3±0,7; p=0,03). По-

казатели MGPQ также демонстрируют более выраженную

положительную динамику в основной группе (0,65±0,08 и

1,75±0,19 (p=0,02); 0,54±0,09 и 1,13±0,16 (p=0,04);

1,19±0,16 и 2,60±0,38 (p=0,02) – сенсорный, аффективный

и суммарный ранговый индекс в основной и контрольной

группах соответственно).

Выводы. Выбранная тактика интеграции методов

традиционной медицины и, в частности, метода классиче-

ской корпоральной акупунктуры, наряду с современным

медикаментозным лечением, повышает эффективность

лечения МФБСЛ. 
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ДЕСКРИПТОРЫ БОЛИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ
АРТРИТЕ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ С НАЛИЧИЕМ 

НЕВРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА?

Муслимова Е.В., Якупова C.П., Якупов Э.З., Саковец Т.Г.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Казань, Россия

Болевой синдром при ревматоидном артрите (РА)

имеет смешанный характер [1, 2]. Наличие невропатиче-

ского компонента боли (НКБ) может сопровождаться из-

менением описательных характеристик и влиять на эмоци-

ональную составляющую боли. Влияние НКБ на интен-

сивность боли является дискутабельным.

Цель исследования – определить, имеются ли разли-

чия в сенсорных, эмоционально-аффективных и эвалюа-

тивных характеристиках боли при наличии или отсутствии

НКБ при РА. 

Материал и методы. В исследование было включено

124 пациента с достоверным диагнозом РА (cоотношение

мужчины: женщины – 4,4:1). Cредний возраст пациентов

составил 49,4 [44; 56] года, средняя длительность заболева-

ния (СДЗ) – от 3 мес до 41 года – 10,8 [3,5; 13] года. Диаг-

ноз РА был установлен на основании критериев

ACR/EULAR 2010 г. Для измерения выраженности боли

применялась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Для

выявления НКБ использовался опросник DN4 

(D. Bouhassira, N. Attal, Н. Alchaar и соавт., 2005). Для вери-

фикации диагноза НКБ пациентам было проведено кли-

нико-неврологическое обследование. Оценка дескрипто-

ров боли производилась при помощи опросника МакГилла

(McGill Pain Questionnaire, R. Melzack, 1975). Достовер-

ность различий независимых переменных определялась по

критерию Манна–Уитни, различия считались достовер-

ными при p<0,05.

Результаты. В группе с НКБ достоверно чаще преоб-

ладали пациенты с более высокими показателями сенсор-

ного и эмоционально-аффективного компонентов боле-

вого синдрома (группа без НКБ vs группа с НКБ): сенсор-

ный ранговый индекс боли (РИБ) 8 [2;18] vs 27 [18;35]

(p<0,05), aффективный РИБ 5 [2; 9] vs 10 [8;13] (p<0,05),

cуммарный РИБ 11 [5;27] vs 38 [25;46] (p<0,05), сенсор-

ный индекс числа выбранных дескрипторов (ИЧВД) 3 [1;

7] vs 11,5 [8;13] (p<0,05), аффективный ИЧВД 3 [1;5] vs 6

[4;6] (p<0,05), cуммарный ИЧВД 6 [2; 12] vs 17 [12;19]

(p<0,05), эволюативная шкала 2 [2; 3] vs 3 [2; 3], p>0,05.

Различий в интенсивности боли по ВАШ не выявлено: 50

[35; 60] 50 [35; 60].

Выводы. Полученные данные говорят о присутствии

более тяжелых регистров интенсивности боли и числа вы-

бранных описательных характеристик боли у пациентов с

наличием НКБ. Отсутствие достоверных различий по эва-

люативной шкале МакГилла и ВАШ в двух группах может

свидетельствовать об отсутствии влияния НКБ на интен-

сивность болевых ощущений при РА.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Новикова Л.Б., Акопян А.П.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Уфа, Россия

Боли в спине представляют актуальную медико-со-

циальную проблему, так как занимают ведущее место по

частоте обращаемости и временной утраты трудоспособ-

ности. В индустриально развитых странах 84% населения

имеет болевые расстройства. Самые большие экономиче-

ские потери связаны с хронической болью, которой стра-

дает в разных странах до 38,4% населения и до 60% обра-

тившихся за медицинской помощью в России. В последнее

время признано, что ведущей причиной боли в спине, в

том числе хронической, являются неспецифические ске-

летно-мышечные расстройства, которые клинически про-

являются миофасциальным болевым синдромом (МФБС).

Характерна ее коморбидность с тревожными, депрессив-

ными и астеническими расстройствами.

Цель исследования – анализ особенностей болевого

синдрома у больных с неспецифическими болями в спине. 

Материал и методы. Наблюдалось 43 пациента 

(34 женщины, 9 мужчин) с подострыми и хроническими

болями в спине. Средний возраст пациентов – 41,9±1,2 го-

да. Критериями исключения были острые и специфические

боли в спине. Всем больным проведено клинико-невроло-

гическое обследование: магнитно-резонансная и/или ком-

пьютерная томография, исследование уровня тревоги и де-

прессии по шкале HADS, анкетирование с использованием

МакГилловского болевого опросника и Краткого болевого

опросника. Статистическая обработка данных проводилась

с использованием критерия Фишера–Стьюдента. 

Результаты. На основании данных шкалы HADS были

выделены 2 группы пациентов: 1-я группа – 24 (55,8%) че-

ловека с клинически выраженной тревогой (Мср.=11,9 бал-

ла) и субклинической депрессией (Мср.=8,6 балла) и 2-я груп-

па – 19 (44,2%) человек с субклиническими и нормальными

значениями тревоги, отсутствием депрессии (Мср.=6 бал-

лов). Сравнительные показатели тревоги и депрессии у па-

циентов 1-й группы были достоверно выше (р<0,001); боле-

вой синдром у 91,7% обследованных преобладал в верхних

отделах спины; у 71% из них определялись с различной ча-

стотой дизрафии, нестабильность шейных позвоночно-

двигательных сегментов, базилярная импрессия; сопутству-

ющими симптомами у 15 (62,5%) пациентов были астенове-

гетативные и функциональные соматовисцеральные рас-
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стройства; у 4 (16,6%) больных выявлена фибромиалгия. У

пациентов 2-й группы преобладали миофасциальные боли

в поясничном отделе у 11 (58%) пациентов, в сочетании с

радикулопатией LIV–LV, LV–SI – у 5 (26%) и наличием сте-

ноза позвоночного канала – у 1. Степень выраженности

болевого синдрома по максимальным и средним показате-

лям в обеих группах статистически не отличалась (р>0,05).

Однако пациенты 1-й группы чаще характеризовали свою

боль как «сильную». Описание ими болевых ощущений от-

личалось обстоятельностью и яркостью в отличие от паци-

ентов 2-й группы, которые оценивали боль как «умерен-

ную», а ее характеристики были более конкретными и

сдержанными. С одинаковой частотой в обеих группах

боль вызывала чувство тревоги. При сравнительно одина-

ковой выраженности боли активность и профессиональ-

ная деятельность сохранялись на достаточно высоком

уровне у пациентов 1-й группы, а их показатели были дос-

товерно выше соответственно (р<0,001, р<0,01) аналогич-

ных показателей пациентов 2-й группы. Уровень настрое-

ния, как фактор эмоционального состояния, у больных 

1-й группы был достоверно (р<0,01) ниже. Диссоциация

между наличием боли и сохранностью профессиональной

и повседневной активности у пациентов 1-й группы при-

ближает их к аналогичным наблюдениям у больных с го-

ловной болью напряжения. 

Выводы. Наши наблюдения подтверждают частое со-

четание хронического МФБС с тревожно-депрессивными

и функциональными соматическими и вегетативными рас-

стройствами, что необходимо учитывать в алгоритме лече-

ния данной категории больных.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ МЕТАТАРЗАЛГИИ

Самойлова Н.В.
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

им. акад. Б.В. Петровского», Москва, Россия 

Метатарзалгия – боль, локализующаяся в области

тыльной поверхности стопы и головок плюсневых костей.

Обусловлена патологией опорно-двигательного аппарата

как самостоятельно, так и на фоне различных заболеваний.

Проявляется слабостью мышц стопы, что приводит к по-

перечно-продольному плоскостопию [7]. Патофизиология

метатарзалгии, особенно при невроме Мортона, соответст-

вует всем основным признакам формирования хрониче-

ского болевого синдрома [4]. Существуют различные мето-

ды диагностики и лечения хронического болевого синдро-

ма при патологии опорно-двигательного аппарата, сочета-

ющей в себе как официальные, так и традиционные мето-

ды [1–3, 5, 6, 8].

Цель исследования – оценить эффективность ком-

бинированной терапии у пациентов с метатарзалгией.

Материал и методы. С 2012 по 2014 г. наблюдали 

97 женщин с болями в области тыла стопы (средний воз-

раст 43±12,7 года), имеющих различную степень попереч-

но-продольного плоскостопия с деформацией пальцев

стопы. Длительность заболевания от 3 мес до 7,5 лет

(1,1±0,4 года). Интенсивность оценивали по визуальной

аналоговой шкале боли (ВАШ). Основные жалобы – дли-

тельно существующий болевой синдром в области стоп и

затруднение передвижения. Степень деформации оцени-

вали при нейроортопедическом осмотре и по результатам

функциональной Rg-диагностики. Рассчитывали: угол ме-

жду проксимальной фалангой I пальца (Р) и I плюсневой

костью (М) – (MIPI), между I и II плюсневыми костями

(MIMII), угол наклона суставной поверхности головки MI

по отношению к оси MI (PASA). Проводили МРТ-иссле-

дование для исключения невромы Мортона. Дуплексное

сканирование сосудов нижних конечностей – для исклю-

чения сосудистой патологии. Лабораторные методы иссле-

дования – с целью исключения сахарного диабета, ревма-

тоидного полиартрита и подагрического артрита. Из ис-

следования были исключены 7 пациентов: 4 – с дисталь-

ной диабетической полиневропатией и 3 – с подагриче-

ским артритом. Пациенты разделены на 2 группы по 45 че-

ловек. Пациентам 1-й группы проводили нестероидную

противовоспалительную терапию 14 дней (эторикоксиб 60

мг/сут), рациональное ортезирование ортопедическими

стельками и ограничение нагрузок на стопу. Пациентам 

2-й группы дополнительно проводили курс рефлекторных

воздействий на точки и триггерные зоны стопы. Использо-

вали метод фармакопунктуры комплексным гомеопатиче-

ским препаратом с местным анестетиком, 7–10 процедур

через день. Результат оценивали на 7-й и 14-й день. Дан-

ные обрабатывали программой Statistica 5,5 (фирма

StatSoft Inc.), где критерий достоверности р≤0,05. 

Результаты. До лечения интенсивность боли состави-

ла 63,4±12,5 балла (ВАШ). У 23 пациенток выявлена невы-

раженная вальгусная деформация I пальца, без сопутству-

ющей патологии II–V лучей. Рентгенологически угол меж-

ду проксимальной фалангой I пальца (Р) и I плюсневой ко-

стью (М) – (MIPI) был не более 28°, угол между I и II плюс-

невыми костями (MIMII) – не более 13°, угол наклона су-

ставной поверхности головки MI по отношению к оси MI

(PASA) – не более 11° или нормальный. У 41 пациентки

умеренно выраженная вальгусная деформация I пальца со-

четалась с молоткообразной деформацией II пальца, варус-

ной деформацией V пальца. Рентгенологически угол MIPI

был в пределах 28°–38°, угол MIMII – от 13° до 17°, PASA –

не более 20°. У 26 пациенток выраженная вальгусная де-

формация I пальца сочеталась с деформациями переднего

отдела стопы (молоткообразной деформацией II–IV паль-

цев, варусной деформацией V пальца). Рентгенологически

угол MIPI был больше 38°, угол MIMII – более 17°, PASA –

более 20°. Результаты допплерографии сосудов нижних ко-

нечностей – без гемодинамически значимых изменений.

После проведенного лечения у всех больных – положи-
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тельная динамика. Интенсивность боли по ВАШ у пациен-

тов 1-й группы снизилась на 7-й день на 20% (43,5±5,3), во

2-й – на 50% (34,2±4,2). На 14-й день интенсивность боли

в 1-й группе составила 20% от исходной (12,37±4,7). Ин-

тенсивность боли во 2-й группе снизилась на 90% от исход-

ной (8,2±0,4), у 56 человек болевой синдром полностью

купирован. Сохранение боли у 18 пациенток обусловлено

выраженной патологией стопы, требующей оперативного

лечения. У всех пациенток улучшилась функция ходьбы.

Реакции на анестетик отмечены у 3 (2,5%) человек. 

Выводы. Применение методов рефлекторных воздей-

ствий для лечения метатарзалгии в комлексной терапии

позволяет повысить эффективность лечения и улучшить

функцию ходьбы.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИЕЙ
ПРЕПАРАТАМИ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА

ТИПА А

Скоромец А.А., Коренко Л.А., Коренко А.Н.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цервикальная дистония (ЦД) или спастическая кри-

вошея (СК) проявляется непроизвольным тоническим со-

кращением мышц шеи, приводящим к повторяющимся

деформирующим движениям и устойчивым патологиче-

ским позам. Сокращения провоцируются определенными

произвольными движениями и стрессовыми ситуациями.

Пациенты жалуются на невозможность удержать голову в

правильном среднем положении, ограничение произволь-

ных поворотов и наклонов головы, тремор, напряжение и

боль в краниоцервикальной области. Отдых и горизон-

тальное положение тела, как правило, уменьшают симпто-

мы дистонии. Тортиколлис (непроизвольный поворот го-

ловы) и латероколлис (непроизвольный наклон головы)

являются самыми частыми формами СК. Женщины боле-

ют ЦД примерно в 2 раза чаще мужчин. Заболевание начи-

нается обычно в среднем возрасте, не имеет тенденции к

самостоятельному регрессу, напротив, постоянно прогрес-

сирует, хотя в первые годы могут наблюдаться спонтанные

кратковременные ремиссии. Болевой синдром, сопровож-

дающий обострение заболевания, подчас является основ-

ным фактором инвалидизации таких пациентов [2, 3]. Тра-

диционные анальгетики и миорелаксанты недостаточно

эффективны, вызывают общую слабость, сонливость. Пре-

параты ботулотоксина А (БТА) относятся к классу перифе-

рических миорелаксантов благодаря способности оказы-

вать пресинаптическое блокирующее действие на холи-

нергическую трансмиссию. Клинически действие БТА

проявляется в виде локального пролонгированного снятия

спазмов и выраженного аналгетического эффекта [1].

Цель исследования – оценить эффективность и безо-

пасность лечения болевого синдрома ЦД препаратами бо-

тулинического токсина типа А. 

Материал и методы. Мы проанализировали 44 

(15 мужчин, 29 женщин) истории болезни пациентов с ЦД,

обратившихся в нашу клинику с 2004 по 2014 г. Средний

возраст больных составил 50,9±12,9 года (от 25 до 78 лет).

Средняя продолжительность заболевания до начала боту-

линотерапии – 7,2±10,2 года (от 0 до 43 лет). У каждого па-

циента оценивали один курс лечения препаратами БТА.

Выраженность симптомов и эффективность лечения оце-

нивали по шкале Западного Торонто (TWSTRS) до и через

4 нед после инъекционного курса. Общая доза абоботуло-

токсина А колебалась в пределах 275–1000 ЕД, анаботуло-

токсина А и инкоботулотоксина А – 165–300 ЕД. Паттерн

инъецированных мышц, количество препарата и инъек-

ционных точек определялось лечащим врачом по необхо-

димости, с учетом ведущего и дополнительных компонен-

тов (СК). 

Результаты. Пациенты получали 1 курс лечения БТА.

Для 10 пациентов процедура проводилась впервые в жиз-

ни, остальные до этого получили от 2 до 42 курсов инъек-

ций (БТА) в мышцы шеи. Интервал между инъекциями ко-

лебался от 12 до 16 нед. Болевой синдром разной степени

выраженности наблюдался у 24 пациентов, от 4 до 

14,75 балла по шкале TWSTRS (раздел интенсивности бо-

ли), в среднем – 8,7±3,6. Через 4 нед после инъекций вы-

раженность болевого синдрома достоверно снизилась до

5,7±4,7 балла (p<0,05). У 6 пациентов боль в краниоцерви-

кальной области исчезла совсем. У одной пациентки в те-

чение 2–3 нед лечения наблюдалась слабость инъециро-

ванных мышц (легкой степени выраженности), которая

регрессировала самостоятельно. 

Выводы. Полученные результаты показывают, что

применение препаратов БТА является эффективным и 

безопасным методом купирования болевого синдрома при

ЦД. Правильно подобранные дозы и точки инъекций мож-

но применять на протяжении многих лет.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЕВЫХ МЫШЕЧНЫХ 

ФЕНОМЕНОВ

Старосельцева Н.Г.
Кафедра неврологии, рефлексотерапии и остеопатии ГБОУ

ВПО «Казанская государственная медицинская академия»

Минздрава России, Казань, Россия

Применение нейрофизиологических методов иссле-

дования при коррекции болевого синдрома обоснованно с

позиций функциональных расстройств ствола головного

мозга (ноци- и антиноцицептивные образования ЦНС).

Миофасциальный болевой синдром (МФБС) является

следствием мышечной боли с формированием развернуто-

го клинического синдрома патологии многих уровней по-

строения движения (Н.А. Бернштейн, 1947). 

Цель исследования – изучение характеристик и

свойств мигательного рефлекса в коррекции МФБС.

Материал и методы. Диагностика МФБС проводи-

лась у 28 пациентов с соответствующими критериями (ло-

кальная мышечная боль, миогенный активный триггер-

ный пункт, изменение динамического стереотипа, экст-

равертебральные клинические симптомы) с регистрацией

мигательного рефлекса на стороне клиники мышечной

боли и контрлатеральной стороне. Группу контроля со-

ставили 20 здоровых добровольцев. Мигательный реф-

лекс исследовался по стандартной методике с регистра-

цией ответа m.orbicularis oculi и стимуляцией проекции

выхода I ветви тройничного нерва. Длительность стиму-

ла – 0,2 мс, частота стимуляции – 2 Гц, интенсивность

стимуляции – достаточная для регистрации рефлектор-

ных ответов.

Результаты. В норме мигательный рефлекс представ-

ляет собой ответ из двух компонентов раннего олигоси-

наптического с латентностью 9 мс, длительностью 11 мс и

позднего полисинаптического с латентностью 35 мс и дли-

тельностью 33 мс. При болевом синдроме ранний ответ

растормаживается с уменьшением показателя латентности

до 7 мс и увеличением длительности до 14 мс с увеличени-

ем количества фаз. Поздний полисинаптический компо-

нент также растормаживается с уменьшением латентности

до 23 мс и увеличением длительности до 40 мс. Характерно

уменьшение латентности с каждой последующей стимуля-

цией.

Выводы. Мигательный рефлекс, или тригеминофа-

циальное взаимодействие, реализуется через специфиче-

ские ядра лицевого и тройничного нерва на уровне моста

ствола головного мозга. Это анатомические структурные

образования первого компонента мигательного рефлекса.

Поздний полисинаптический ответ реализуется неспеци-

фическими образованиями ретикулярной формации

ствола головного мозга, участвующими или реагирующи-

ми при ноцицептивной импульсации (ноцицептивное не-

парное ядро ретикулярной формации продолговатого

мозга). Этот неспецифический ответ является отражени-

ем расторможенности системы ноцицептивного реагиро-

вания ретикулярной формации у больных миофасциаль-

ным болевым синдромом. Возможно исследование ука-

занного взаимодействия с точки зрения терапии болевых

синдромов.

МИОФАСЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ
ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 

Третьяков В.П.
ГБОУ ВПО «Казанская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Казань, Россия

Цель исследования – изучение локализации миофас-

циальных триггерных точек (ТТ), формирующих миофас-

циальные болевые синдромы плечевого пояса. 

Материал и методы. Проводили мануальнаую диагно-

стику. Скелетно-мышечная боль плечевого пояса включает

«обычный» миофасциальный болевой синдром, комплекс-

ный регионарный болевой синдром руки (синдром Зуде-

ка), синдром плечелопаточного периартроза, ведущим сла-

гаемым которого является миофасциальный и связочный

болевой синдромы верхних фиксаторов плечевого пояса и

ротаторов предплечья с ирритацией срединного нерва, а

также синдром (плечо – кисть) Стейнброкера, который

представляет собой сочетание проксимального и дисталь-

ного миофасциального болевого синдрома с вегетативно-

трофическими и ангиодистоническими расстройствами

тканей кисти. Боль в области плечевого пояса может быть

компонентом синдрома передней и средней лестничных

мышц, мышцы, поднимающей лопатку, малой грудной

мышцы. Их диагностика базируется на данных пальпации

мышц, выявлении ТТ и исследования характерных движе-

ний. Пациентов больше беспокоит боль, чем ограничение

движений. Боль при миофасциальном синдроме характе-

ризуется различной интенсивностью и при пальпации ТТ

иррадиирует в типичные для пораженных мышц области в

зоны иннервации шейных и грудных сегментов спинного

мозга. Клиническая картина этих синдромов подробно

описана в литературе, а трактовка их патогенеза варьирует

от локального процесса на фоне постуральных перегрузок

и микротравматизации мышц до нейромиофиброза вслед-

ствие шейного остеохондроза позвоночника (Я.Ю. Попе-

лянский, 1981; В.П. Веселовский, 1991; В.Ф. Кузнецов,

2004; Ф.А. Хабиров, 2006 и др.). Миофасциальные триггер-

ные пункты формируются в несколько этапов. Начальным

звеном становится остаточная деформация мышц, возни-

кающая при выполнении изометрической работы мини-

мальной интенсивности и максимальной продолжитель-

ности. Патологическая перестройка архитектоники мыш-

цы вызывает искажение проприоцепции с участка гипер-

тонуса. Следствием искажения программы организации

движения становится перестройка нормального двигатель-

ного стереотипа в патологический (Дж.Г. Трэвелл, Д.Г. Си-

монс, 1989; Г.А. Иваничев, 2007). В патогенетическом и

клиническом отношении мышечная боль делится на ла-

тентный и активный триггерные феномены. 

Результаты. Основными клиническими критериями

миогенной боли, по данным вертеброневрологического

обследования 260 больных (145 мужчин и 115 женщин в

возрасте от 30 до 56 лет), являлись болезненные уплотне-

ния мышц различных размеров, с определенной локализа-

цией отраженной боли. Анализ 260 случаев регионарного

болевого миофасциального синдрома плечевого пояса и

верхней конечности показал, что наиболее часто встреча-

ются следующие синдромы. 1. Синдром передней лестнич-

ной мышцы обусловлен рефлекторным напряжением этой

мышцы, часто возникал у больных с добавочным шейным
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ребром и сужением реберно-ключичного промежутка

(10%), с патологией желчного пузыря и легких. 2. Синдром

нижней косой мышцы головы наблюдался у 18% больных,

имеющих функциональную блокаду краниовертебрально-

го перехода. Частым спутником этого синдрома являлось

раздражение малого затылочного нерва и спазм позвоноч-

ной артерии. 3. Синдром передней стенки грудной клетки

(пектальгический, ложная кардиальгия). Наиболее тягост-

но переживаются гипертонусы свободной части грудных

мышц, прикрывающих область сердца и вызывающих

боль, напоминающую кардиалгию. Эти боли уменьшались

при движении, усиливались в покое. У больных на ЭКГ не

обнаруживались патологические изменения. 4. Синдром

малой грудной мышцы (гиперабдукционный) часто сопро-

вождался туннельной плечевой плексопатией. 5. Лопаточ-

но-реберный синдром проявлялся болями в области верх-

него угла лопатки и хрустом при движениях лопатки. 
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ВТОРИЧНАЯ ГИПЕРАЛГЕЗИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ
ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ

Туровская Е.Ф.1,2, Алексеева Л.И.1, Филатова Е.Г.2

1ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматоло-

гии им. В.А. Насоновой»; 2ГБОУ ВПО «Первый Московский

государственный медицинский университет им. И.М. Сече-

нова» Минздрава России, Москва, Россия

В классическом представлении боль при остеоартро-

зе (ОА) имеет ноцицептивный характер и обусловлена воз-

никновением дегенеративных изменений в суставе, в част-

ности синовитом, изменениями костной и мягких тканей.

Однако немногочисленные исследования в последнее вре-

мя продемонстрировали наличие ряда диссоциаций, кото-

рые невозможно объяснить с позиции ноцицептивных ме-

ханизмов боли. Так, интенсивность боли не коррелирует со

стадией дегенеративных изменений сустава [1]. Также бы-

ло показано, что до 40% пациентов, имеющих изменения в

суставах и окружающих тканях, не испытывают боли [1].

Традиционное представление о механизмах боли не спо-

собно объяснить наличие такого клинического проявле-

ния, как вторичная гипералгезия, и других неврологиче-

ских феноменов, которые зачастую могут локализоваться

не только в области пораженного сустава, но и в бедре или

голени [2]. Базисная противовоспалительная терапия при

ОА зачастую недостаточно эффективна. По данным раз-

личных европейских стран, лечение нестероидными про-

тивовоспалительными препаратами остается неудовлетво-

рительным от 27% до 61% [3]. Боль не исчезает у 44% паци-

ентов после удаления источника боли путем адекватно вы-

полненного эндопротезирования коленного сустава [4].

Эти факты обуславливают необходимость более углублен-

ного изучения механизмов боли при ОА. В ряде исследова-

ний обсуждается роль дисфункционального механизма бо-

ли при остеоартрозе коленного сустава (ОАк), которая ха-

рактеризуется невропластическими изменениями в ЦНС и

не сопровождается органическим поражением ЦНС [5].

Цель исследования – выявление вторичной гиперал-

гезии и корреляции вторичной гипералгезии с клиниче-

ской картиной и интенсивностью боли. 

Материал и методы. В исследовании участвовало 

89 женщин в возрасте 58±5,4 года с ОАк и наличием боле-

вого синдрома длительностью более 3 мес. Пациентам про-

водилось неврологическое обследование, при котором не

было выявлено поражения нервной системы. Однако у ря-

да пациентов отмечалось наличие гипералгезии как в обла-

сти пораженного сустава, так и в области бедра и голени

(вторичная гипералгезия). В соответствии с наличием вто-

ричной гипералгезии пациенты были поделены на 2 груп-

пы, в которых оценивалась шкала функциональной актив-

ности WOMAC, степень дегенеративных изменений в сус-

таве по данным рентгенологического исследования и УЗИ

коленного сустава. Также учитывались продолжительность

и интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале.

Дополнительно использовались невропатические шкалы

(Paindetect and DN4). Производилась оценка аффективных

нарушений (распространенность тревоги и депрессии) при

помощи анкеты HADS, их возможность влияния на выра-

женность болевого синдрома.

Результаты. Данные неврологического обследования

продемонстрировали наличие вторичной гипералгезии у

41,5% (n=37) пациентов, а у 58,5% (n=52) гипералгезия от-

сутствовала. Признаков поражения нервной системы не

было выявлено ни в одной из групп. Группы не имели от-

личия по возрасту, индексу массы тела, длительности боли,

качеству жизни и степени выраженности структурных из-

менений. Наличие вторичной гипералгезии коррелирова-

ло с высокими показателями шкал невропатической боли,

высокой интенсивностью боли и низкой функциональной

активностью по WOMAC, а также сопровождалось наличи-

ем депрессии. У пациентов со вторичной гипералгезией

достоверно чаще выявлялись следующие невропатические

дискрипторы: онемение (60,5% vs 39,5%), чувство прохож-

дения электрического тока (51,9% vs 48,1%) и покалывание

(55% vs 45%).

Выводы. У 41,5% пациентов с ОАк была выявлена вто-

ричная гипералгезия, которая является результатом сенсити-

зации болевых нейронов заднего рога, что и приводит к рас-

ширению зоны гипералгезии далеко за границы пораженно-

го коленного сустава на бедро и голень. Вторым проявлени-

ем центральной сенситизации при ОАк является появление

невропатических феноменов: онемения, ударов электриче-

ского тока, покалывания, которые достоверно чаще отмеча-

лись у пациентов со вторичной гиперагезией. Таким обра-

зом, в формировании хронической боли при ОАк участвуют

два патогенетических механизма: ноцицептивный и дис-

функциональный. Дисфункциональная боль при ОАк харак-

теризуется отсутствием неврологического дефицита и корре-

ляций интенсивности боли со структурными изменениями в

суставе, ее наличие обуславливает более высокую интенсив-

ность хронического болевого синдрома и более низкую

функциональную активность. Показана корреляция дис-

функционального компонента боли с депрессией. 
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гии им В.А. Насоновой»; 2Кафедра нервных болезней ИПО
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Остеоартроз (ОА), ревматоидный артрит (РА) и анки-

лозирующий спондилит (АС) являются наиболее частыми

причинами хронической суставной боли. При ОА и АС по-

ражаются все компоненты сустава, а при РА имеются и

различные аутоиммунные внесуставные нарушения, в том

числе поражается периферическая нервная система. Хрони-

ческая боль является ключевым симптомом обоих заболева-

ний, основной причиной инвалидизации пациентов. Исс-

ледования последних лет показали смешанную природу

хронической суставной боли: наряду с ноцицептивными

участие невропатических при РА [1, 2] и дисфункциональ-

ных механизмов при ОА и АС [3, 4].

Цель исследования – определение клинических осо-

бенностей хронического болевого синдрома при патоло-

гии суставов различной этиологии.

Материал и методы. Обследовано 100 женщин (сред-

ний возраст – 59±5 лет) с ОА коленных суставов (по крите-

риям ACR), 60 пациентов с АС, а также 183 пациента с до-

стоверным РА (средний возраст – 46,6±11,7 года). Пациен-

там проводилось клинико-ревматологическое обследова-

ние, а также клинико-неврологическое с применением оп-

росников невропатической боли DN4 для выявления нев-

ропатической и дисфункциональной боли.

Результаты. Невропатический компонент боли

(НКБ) был выявлен у 43% пациентов с РА (n= 78), 32% с

ОАк (n=32) и у 10% с АС (n=60). При наличии НКБ невро-

логическое обследование выявило поражение перифери-

ческой нервной системы у большинства (96%) пациентов с

РА. Однако у больных с ОАк и АС поражения соматосен-

сорной системы не было выявлено. Интенсивность боли

по визуальной аналоговой шкале у пациентов с суставной

патологией коррелировала с наличием НКБ. Достоверных

различий между пациентами с ОАк, РА и АС по баллам

DN4 (4,9±1,3 vs 5,4±1,2 vs 4,5±0,5 соответственно) не вы-

явлено, однако анализ чувствительных характеристик по-

казал, что у больных РА достоверно чаще в зоне гипестезии

отмечается болезненное ощущение холода и покалывание,

чем у пациентов с ОАк (59,4%/28,1% р=0,05; 90,6%/62,5%

р=0,05 соответственно), а для больных ОАк более харак-

терна аллодиния (37,5%/3,1%, р=0,02), в то время как в

группе с АС наиболее часто выявлялась гиперестезия (66%)

в пораженной области. Показатели активности заболева-

ния у больных достоверно связаны с выраженностью НКБ

лишь в группе АС (BASDAI 4,8±1,8 vs 7,2±1,3). При РА, на-

оборот, выраженность НКБ не зависела от активности за-

болевания. Оценка аффективной сферы показала во всех

группах корреляцию выраженности НКБ с показателями

тревоги и депрессии, соответственно у больных с НКБ по-

казатели были достоверно выше (РА 9,9±1,4 vs 6,3, р=0,04;

ОА 10±3,2 vs 8,2±4, p=0,038; АС 12,0±0,8 vs 6,1±3,6,

р=0,003).

Выводы. Проведенное исследование убедительно по-

казало, что хронический болевой синдром при ревматиче-

ских болезнях носит смешанный характер. В его патогене-

зе наряду с воспалительными и дегенеративными измене-

ниями в суставах с различной частотой и по различным ме-

ханизмам принимает участие нервная система. При РА на-

ряду с ноцицептивной выявляется невропатическая боль.

Наличие поражения ПНС у пациентов с РА обусловливает

возникновение более разнообразных спонтанных болевых

феноменов в зоне гипестезии (болезненное ощущение хо-

лода, покалывание). При ОАк и АС поражения соматосен-

сорной нервной системы не было обнаружено, однако пре-

обладали характеристики невропатической боли в виде ал-

лодинии (ОАк) и гипестезии (АС), обусловленные дис-

функцией болевых систем, которые были тесно связаны с

аффективными нарушениями. Нейропластические изме-

нения в нервной системе могут происходить при различ-

ной по своему патогенезу суставной патологии. Смешан-

ная модель формирования хронической боли при сустав-

ной патологии может объяснить такие феномены, как не-

соответствие воспалительных и структурных изменений в

области сустава интенсивности боли, наличие отдаленной

боли и чувствительных нарушений в областях вне сустава,

недостаточную в ряде случаев эффективность противовос-

палительной терапии. Уточнение фенотипов хронической

боли позволяет определить механизмы и более точно подо-

брать патогенетически направленную терапию.
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НАРУШЕНИЕ МИОФАСЦИАЛЬНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ШЕЙНОМ РЕГИОНЕ 
И ПЛЕЧЕВОМ ПОЯСЕ У ЛИЦ С ТРЕВОЖНО-

ФОБИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Черноволенко Е.П.
Курс неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии

ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Одной из причин неспецифических цервикалгий и

цервикобрахиалгий рассматривают нарушение миофасци-

альных взаимодействий и хроническое перенапряжение

мышц шейного региона позвоночника и плечевого пояса.

За последнее время накапливается все больше данных о

влиянии на течение болевого процесса тревожно-депрес-

сивных проявлений, значительно ухудшающих прогноз за-

болевания.

Цель исследования – определить выраженность био-

механических изменений статики и динамики человека у

лиц с болевым синдромом в шейном регионе при тревож-

но-фобических растройствах.

Материал и методы. Обследовано 77 пациентов (32 муж-

чины и 45 женщин) с жалобами на головные боли, боли в

шейном отделе позвоночника и плечевом поясе в возрасте

от 18 до 56 лет (средний возраст – 39,6 года), находивших-

ся на стационарном лечении в неврологическом отделении

ГБУЗ ВОКБ №1. Первый этап исследования – оценка пси-

хоэмоционального статуса пациентов (по шкале Бэка и

шкале Спилбергера–Ханина), разделивший всех респон-

дентов на 2 группы. Основная группа (n=47) включала лиц

с болевым синдромом и выраженным тревожно-депрес-

сивным компонентом, группа контроля (n=30) – лиц с ал-

гическими проявлениями и минимальными изменениями

в психоэмоциональной сфере, признаки депрессии отсут-

ствовали. Второй этап исследования – классический нев-

рологический осмотр, вертеброневрологический осмотр,

анализ рентгенологических данных и при необходимости

данных магнитно-резонансной томографии.

Результаты. По локализации алгического синдрома в

основной группе цервикалгии встречались у 21,3% боль-

ных, цервикокраниалгии – у 19,1%, цервикобрахиалгии –

у 44,7%, смешанные формы – у 14,9%. У 68,1% отмечен

синдром ночной дизестезии рук: парестезии в пальцах – у

55,3%, в кисти – у 31,9%, иррадиация выше кисти – у

29,8% больных. В группе контроля: цервикобрахиалгии (в

60% случаев), цервикокраниалгии (в 16,7%), цервикалгии

(в 23,3%). В основной группе 76,6% респондентов имели

хронические боли, а в контрольной группе преобладал по-

дострый процесс (у 63,3%). Общие биомеханические изме-

нения (смещение общего центра тяжести, разница в длине

ног, деформация стоп, плоскостопие, кососкрученный и

косой таз) были выявлены в среднем у 86,7% и 40,4% паци-

ентов контрольной и основной групп соответственно. Ло-

кальные изменения в цервикальном отделе зарегистриро-

ваны у всех пациентов основной группы и у 36,7% респон-

дентов контрольной группы. Распределение триггерных

пунктов у лиц основной группы: экстензоры шеи (в 31,9%

случаев); синдром нижней косой мышцы головы (в 25,5%);

скаленус-синдром (в 46,8%); цервико-скапулалгия (в

38,3%); синдром малой грудной мышцы (в 34%); «лопаточ-

но-реберный синдром» (в 29,8%). У 36,2% пациентов были

выявлены признаки нейроваскулярных изменений. Во 

2-й группе чаще встречалось напряжение лестничных и

трапециевидных мышц (20% пациентов), признаки нейро-

сосудистой компрессии не выявлены. Ограничение объема

движений и функциональные блоки в шейном отделе по-

звоночника отмечены в основной группе у 78,7% больных,

в контрольной – у 33,3%. Ограничение движений в пора-

женной руке – в 53,2% и 16,7% случаев в основной и конт-

рольной группах соответственно. При оценке психоэмо-

ционального статуса в основной группе изначально отме-

чалась повышенная личностная тревожность (у 65,9%), а

реактивная – только у 17% пациентов. Легкая и умеренная

депрессия присутствовала в среднем у 55,3% обследуемых.

В контрольной группе у 66,7% респондентов был повы-

шенный уровень реактивной тревожности, а показатели

личностной тревожности граничили с нормой.

Выводы. Таким образом, удалось определить, что у

лиц с выраженными тревожно-фобическими проявления-

ми локальные биомеханические перестройки в шейном ре-

гионе преобладают над общими, а в группе контроля име-

ла место обратная тенденция. Уровень личностной тревож-

ности изначально был выше в основной группе, и тем са-

мым биомеханические нарушения, которые носят более

выраженный локальный характер, обусловлены мышечно-

тоническими реакциями на острый и хронический стресс

и изначальными предустановками к катастрофизации сво-

его состояния. Всё это требует дальнейшего изучения и

разработки методов немедикаментозной коррекции. 
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МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 
У СПОРТСМЕНОВ

Якупов Р.А., Янышева Г.Г., Якупова А.А., Романов К.П.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, ГБОУ ДПО 

«Казанская государственная медицинская академия» 

Минздрава России, Казань, Россия

Спортивная деятельность способствует развитию ми-

офасциального болевого синдрома (МФБС), который, по-

мимо болевых проявлений, характеризуется повышением

мышечного тонуса, возникновением миофасциальных

триггерных пунктов (МФТП), уменьшением силы мышц,

нарушением их эластичности, снижением скорости и точ-

ности движений. В патогенезе МФБС у спортсменов веду-

щее место принадлежит статодинамическим перегрузкам
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опорно-двигательного аппарата с развитием «остаточного»

напряжения мышц [1, 2].

Цель исследования – изучение клинико-нейрофи-

зиологических особенностей МФБС у спортсменов высо-

кого класса.

Материал и методы. Обследовано 79 спортсменов 

(37 женщин и 42 мужчины, средний возраст 19,4±0,4 года),

занимающихся легкой атлетикой, лыжными гонками, ско-

ростным бегом на коньках, плаванием, греблей, фехтова-

нием, единоборствами, из них 10 являлись мастерами

спорта международного класса, 34 – мастерами спорта, 

29 – кандидатами в мастера спорта и 6 – спортсменами-

разрядниками. Диагноз МФБС устанавливался на основе

клинических критериев [5]. Было выделено 3 группы: 

1-я группа – нет МФБС (n=7), 2-я группа – локальная

форма МФБС (n=31) и 3-я группа – распространенная

форма МФБС (n=41). Группа контроля (25 чел.) не отлича-

лась от группы спортсменов по полу и возрасту. Методы

исследования включали: клинический осмотр [2], глобаль-

ную электромиографию (ЭМГ) [4], мигательный рефлекс

(МР) [4]. Для статистического анализа использовали непа-

раметрические методы [3].

Результаты. Спортсмены предъявляли мало жалоб на

боль даже при значительном количестве активных МФТП.

Больше МФТП выявлялось у бегунов на короткие и сред-

ние дистанции, прыгунов в длину, конькобежцев, лыжни-

ков, гребцов, борцов. Установлена тенденция к усилению

МФБС с увеличением возраста. Во 2-й группе активные

МФТП выявлялись только в наиболее нагруженных мыш-

цах для определенного вида спорта. В 3-й группе МФТП

обнаруживались не только в нагруженных мышцах, но и в

удаленной мускулатуре. В 3-й группе по сравнению с 1-й и

2-й группами была установлена достоверно большая часто-

та сопутствующих поражений позвоночника (p<0,05). 

У спортсменов 1-й группы ЭМГ-активность в покое не от-

личалась от нормы. У спортсменов 2-й группы определя-

лось повышение активности покоя в медиальной головке

икроножной мышцы (51,8±4,6 мкВ, n=21,2±1,3 мкВ,

p<0,01), двуглавой мышце бедра (49,6±4,9 мкВ, n=21,2±

1,5 мкВ, p<0,01), многораздельной мышце (44,4±5,2 мкВ,

n=22,3±2,4 мкВ, p<0,01). У спортсменов 3-й группы выяв-

лялось повышение активности покоя в медиальной голов-

ке икроножной мышцы (51,8±4,6 мкВ, n=21,2±1,3 мкВ,

p<0,01), двуглавой мышце бедра (49,6±4,9 мкВ, 

n=21,2±1,5 мкВ, p<0,01), многораздельной мышце

(44,4±5,2 мкВ, n=22,3±2,4 мкВ, p<0,01) и трапециевидной

мышце (44,4±5,2 мкВ, n=22,3±2,4 мкВ, p<0,01). В 3-й груп-

пе установлено повышение длительности R2-компонента

МР – 82,4±3,1 мс по сравнению с 1-й группой – 40,7±

1,6 мс (p<0,01) и 2-й группой – 41,1±0,9 мс (p<0,01), а так-

же здоровыми добровольцами – 37,9±0,8 мс (p<0,01).

Выводы. Распределение МФТП по мышечным груп-

пам зависит от специфических двигательных стереотипов,

присущих определенным видам спорта. Клинические про-

явления МФБС объективно коррелируют с повышением

активности покоя мышц, соответствующих региону пора-

жения. МФТП и пораженные мышцы в целом являются

источником массивной проприоцептивной афферентации

в сегментарные структуры ЦНС. Это повышает тониче-

скую активность α- и γ-мотонейронов и ведет к дальней-

шему росту тонического напряжения, иннервируемых

мышц [2]. У спортсменов с распространенными проявле-

ниями МФБС установлено повышение полисинаптиче-

ской рефлекторной возбудимости супрасегментарных

структур ЦНС, что характеризует недостаточность систем-

ных тормозных механизмов и, в частности, нисходящего

контроля на сегментарный аппарат спинного мозга. Ука-

занное подчеркивает роль «центральных» механизмов в

прогрессировании МФБС у спортсменов. Развитие МФБС

крайне негативно влияет на функциональную готовность

спортсмена и его самочувствие. МФБС также является од-

ним из значимых факторов риска развития спортивных

травм опорно-двигательного аппарата. Поэтому своевре-

менная коррекция МФБС способствует росту спортивных

достижений и спортивному долголетию.
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ЦЕФАЛГИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНСУЛЬТА

Ансаров Х.Ш., Курушина О.В., Барулин А.Е., Куракова Е.А.
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсами медицинской

генетики, неврологии, мануальной терапии и рефлексотера-

пии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Росиия

В России происходит около 600 тыс. инсультов в год.

Наиболее часто инвалидизация обусловлена наличием

двигательного и когнитивного дефицитов, развивающихся

при остром нарушении мозгового кровообращения

(ОНМК). Однако, помимо грубых неврологических дефи-

цитов, постинсультная головная боль значительно ухудша-

ет качество жизни больных, нарушает сон, усугубляет де-

прессивные проявления и затрудняет проведение реабили-

тационных мероприятий, значительно замедляя при этом

социальную адаптацию. Поэтому разработка диагностиче-

ских мероприятий, эффективных схем лечения и реабили-

тации лиц с цереброваскулярной патологией – важная ме-

дико-социальная проблема, актуальность которой возрас-

тает из года в год.

Цель исследования – изучение распространенности

цефалгий и определение преимущественной формы боли у

пациентов в остром периоде инсульта.

Материал и методы. Для достижения поставленной

цели проводилось исследование на базе ГБУЗ «ВОКБ 

№ 1», МБУЗ «ГКБСМП № 25», больницы № 1 им. Фише-

ра г. Волжского, в неврологическом отделении и отделении

интенсивной терапии и реанимации. Наблюдалось 95 па-

циентов в возрасте от 44 до 87 лет, с верифицированным

диагнозом ОНМК в острейшем и остром периодах. Дос-

тупные речевому контакту больные, с предварительным

информированным согласием, участвовали в анкетирова-

нии по оценке локализации и интенсивности боли (оценка

боли по шкале PAYND, а также оценка характера боли по

МакГилловской системе). Пациенты с нарушенным рече-

вым контактом (вследствие афазии, изменения сознания,

выраженных когнитивных нарушений) оценивались с по-

мощью предложенной шкалы болевого поведения. Всем

пациентам проводилось клинико-неврологическое обсле-

дование с оценкой неврологического статуса, активности

симпатико-адреналовой системы, тяжести инсульта по

шкале NIHSS, нейровизуализация (магнитно-резонансная

и комьютерная томография).

Результаты проведенного исследования демонстри-

руют, что средний возраст перенесших ОНМК по Волго-

градской области составляет 68±2,3 года, с различиями

возрастной категории по отдельным видам инсульта (ише-

мический инсульт – 77,8±1,8 года; геморрагический ин-

сульт – 59±2,1 года; смешанный инсульт – 71±1,4 года).

Уровень неврологического дефицита по шкале NIHSS со-

ставлял от 6 до 23 баллов. При изучении 1-й группы 

(195 пациентов) было выявлено, что наиболее часто паци-

енты предъявляют жалобы на головную боль (27,2%), бо-

ли в пораженных конечностях (22,6%), боль в спине

(5,7%), боль в здоровых конечностях (4,6%). Жалобы на

боль во всем теле («болит все») предъявляли 5 (2,6%) па-

циентов. По данным МакГилловского опросника, сенсор-

ный характер боли – 7,8–11,8. При разделении пациентов

по типу перенесенного инсульта наиболее часто головная

боль встречалась у пациентов, перенесших геморрагиче-

ский инсульт, причем правосторонняя локализация про-

цесса чаще сопровождалась цефалгиями, чем левосторон-

няя. Боль в паретичных конечностях достоверно не отли-

чалась у пациентов с геморрагическим и ишемическим

инсультами. Больные, недоступные речевому контакту

(n=52), при оценке по шкале болевого поведения в 17,3%

демонстрировали страдание. Признаки активации симпа-

тико-адреналовой системы подтверждали факт наличия

неприятных ощущений у данной категории больных. При

этом оставались сложности в определении локализации

наибольшей болезненности, оценке эффективности купи-

рования боли. 

Выводы. Таким образом, у больных, перенесших

ОНМК, головная боль является достаточно частым сим-

птомом. Ранняя и адекватная диагностика болевых син-

дромов у пациентов с нарушениями речевого контакта

представляет собой значительные сложности, но тем не

менее необходима для успешной терапии. В связи с высо-

кой распространенностью цефалгий, особенно после ге-

моррагического инсульта, их диагностика должна прово-

диться на уровне отделений интенсивной терапии для

обеспечения адекватного уровня обезболивания и созда-

ния оптимальных условий для восстановления этой кате-

гории пациентов. 
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КИНЕЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
БОЛЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА

Барулин А.Е., Ивахненко О.В., Щелкова Т.Г.
Курс неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии

ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия 

При болезни Паркинсона (БП) болевые синдромы

различной локализации наблюдаются у 10–29% больных в

начальной стадии и достигают 70% в развернутой. Боль у та-

ких пациентов может быть обусловлена как симптомами и

синдромами паркинсонизма, так и самостоятельными сим-

птомами, выражающимися в нарушении функции ноци-

цептивной системы при БП [1–5]. В состоянии мышечной

ригидности возрастает нагрузка на паравертебральную мус-

кулатуру, на систему суставно-мышечно-связочного аппа-

рата, приводящую к прогрессированию дистрофических из-

менений в суставах и межпозвонковых дисках, увеличивая

степень выраженности моторных проявлений [2, 3, 6, 7].

Цель исследования – разработка программы немеди-

каментозной коррекции болевых проявлений с примене-

нием кинезиотерапевтических подходов при БП. 
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Материал и методы. В условиях неврологического от-

деления стационара клиники № 1 ВолгГМУ за 2014 г. было

пролечено 205 пациентов с диагнозом БП. Исследование

опорно-двигательного аппарата включало: визуально-оп-

тический анализ, разработанный на кафедре неврологии

Волгоградского ГМУ, и классические приемы мануального

обследования. Выраженность болевого синдрома оценива-

лась по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Степень вы-

раженности симптомов депрессии оценивали по шкале Бе-

ка и уровень тревожности – по шкале Спилберга. В иссле-

довании принимали участие 41 пациент (группа сравне-

ния) с болевым синдромом различной локализации и груп-

па контроля – 31 человек. По шкале Хен–Яра в основной

группе было: 11 пациентов 1-й степени тяжести, 23 паци-

ента 2-й степени тяжести, 7 пациентов 3-й степени тяже-

сти при поступлении (в начале лечения). Применялась

комплексная коррекция с использованием базисной тера-

пии и немедикаментозной коррекции, включающей ком-

бинацию ФТЛ (ультразвуковая терапия, лазеротерапия) в

сочетании с программой кинезиотерапии. 

Результаты. Наиболее часто наблюдались боль в спи-

не – у 37, головная боль – у 24, распространенная суставная

боль – у 29 пациентов. Абдоминалгии и другие виды боли

встречались редко. У 21 пациента боль отмечалась в двух и

более участках тела. Выраженность болевого синдрома при

поступлении оказалась выше у пациентов с 3-й степенью

БП по Хен–Яру (7,29 балла) по сравнению с пациентами со

2-й степенью БП по Хен–Яру (5,74 балла) и 1-й степени –

(4,45 балла). Снижение выраженности болевого синдрома

по ВАШ при выписке наблюдалась во всех 3 группах паци-

ентов: 1-я степень – 3,27 балла, 2-я – 4,56 балла и 3-я – 5,86

балла (р<0,05). Проведение курса немедикаментозной кор-

рекции с применением кинезиотерапевтических подходов

показал, что по сравнению с традиционной терапией в 1-й

группе более быстро происходило снижение болевого син-

дрома и степень выраженности депрессивных проявлений.

Длительность болевого синдрома наблюдали до года, при

этом он сохранялся: до 6 мес – у 6 пациентов из 1-й группы,

у 3 из 2-й группы и у 2 из 3-й группы; до 12 мес – у 5 паци-

ентов из 1-й группы, у 13 из 2-й группы и у 5 из 3-й группы;

более 12 мес – у 1 пациента из 1-й группы, у 2 из 2-й группы

и у 4 из 3-й группы. Больные в группе сравнения также де-

монстрировали большее снижение общей скованности и

большее увеличение объема движений в позвоночнике и

крупных суставах по сравнению с группой контроля, что от-

ражалось на общем фоне тревожных проявлений.

Выводы. Применение разработанных программ не-

медикаментозной коррекции миофасциального болевого

синдрома у пациентов с БП целесообразно при всех степе-

нях тяжести по Хен–Яру, так как позволяет снизить выра-

женность болевого синдрома, симптомов депрессии, улуч-

шить качество жизни пациентов и уменьшить степень их

инвалидизации. 
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ПРИЧИНЫ И ПАТОГЕНЕЗ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ 

ФОРМАХ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Белопасов В.В.
ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский

университет» Минздрава России, Астрахань, Россия

В клинической практике диагностика поражений

периферической нервной системы основывается глав-

ным образом на выявлении симптомов раздражения

(боль, аллодиния) и выпадения (регионарная аналгезия,

анестезия, двигательный дефект) в зоне иннервации пе-

риферического нерва или спинального корешка, в то же

время увеличения их объема, выявляемого при пальпа-

ции или нейровизуализации (УЗИ, магнитно-резонанс-

ная томография – МРТ). Соответствующего значения

при постановке диагноза или выборе способа лечения не

придается.

Цель исследования – охарактеризовать клинические

формы поражения периферической нервной системы, ас-

социированные с локальным утолщением черепных, пери-

ферических и спинальных нервов.

Материал и методы. Для идентификации локальных

утолщений периферических нервов использовали метод

пальпации, сонографию нервных стволов, для оценки по-

ражения черепных нервов и спинальных корешков шейно-

го и пояснично-крестцового отдела – МРТ головного,

спинного мозга. Объективизация степени выраженности

болевого синдрома проводилась с помощью визуальной

аналоговой шкалы, тяжести поражения проксимальных и

дистальных сегментов периферической нервной системы –

на основании анализа данных стимуляционной электро-

нейромиографии (СЭНМГ).

Результаты. При комплексном обследовании боль-

ных увеличение поперечного сечения, отек, гипертро-

фию зрительных нервов наблюдали при доброкачествен-

ной внутричерепной гипертензии (10), изолированном

оптическом неврите (14), опухолях зрительного нерва (3)

и головного мозга (46), оптикомиелите Девика (4), рассе-

янном склерозе (8); глазодвигательных – при синдроме

Толоза–Ханта (12); ветвей лицевого и тройничного нер-

ва – при лепре (14); большого ушного нерва – при лепре

(27), наследственной сенсомоторной гипертрофической

невропатии (тип III) Дежерина–Сотта (3); локтевого,

срединного, малоберцового нервов – при туннельных

компрессионно-ишемических невропатиях (102), травме
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(54), гипотиреозе (35), акромегалии (4), лепре (114), са-

харном диабете (98), сенсомоторной полиневропатии 1A

типа (26); седалищного нерва – при травматических нев-

ромах (4); кожных ветвей – при лепре (46), перифериче-

ском плексиформном нейрофиброматозе (14); корешков

лицевого – при гемиспазме (7), тройничного нерва – при

хронической невралгии нерва (15), слуховых нервов –

при опухолях (28), нейрофиброматозе 2 типа (11); шей-

ных и пояснично-крестцовых корешков – при рассеян-

ном склерозе (27), поперечном и продольном миелите

(14), спондилодисцитах (14), туберкулезном спондилите

(18), эпидуритах (17), невриномах (21), грыжах межпо-

звонковых дисков (114), стенозе позвоночного канала

(22), синдроме конского хвоста и конечной нити (26),

менингорадикулоцеле (22). Аналогичные изменения

описаны при семейном синдроме Noonan, острой и хро-

нической демиелинизирующей полиневропатии, ее ва-

рианте Р синдроме Lewis–Sumner, мультифокальной сен-

сорной и моторной невропатии, сенсомоторной невро-

патии Шарко–Мари–Тутса (1A тип), семейной гипер-

трофической невропатии Dyck–Lambert's (IV тип), на-

следственных невропатиях со склонностью к параличам

от сдавления, сенситивно-атактических формах поли-

невропатии, гипертрофических моно- и полиневропати-

ях, шейной и пояснично-крестцовой радикулоплексопа-

тии (синдромы Персонедж–Тернера, Брунс–Гарланда),

гипертрофической невропатии конского хвоста, интра-

невральной периневриноме, синдроме Рамсея–Ханта,

васкулитах, послеоперационной гипертрофии седалищ-

ного нерва [3–4]. При аутопсии в периферических, че-

репных нервах и спинальных корешках выявляются сег-

ментарное поражение миелиновой оболочки, признаки

хронической демиелинизации/ремиелинизации в виде

«луковичных головок», изменения эндо- и периневрия,

фрагментация аксонов, пролиферация соединительной

ткани, способствующая развитию компартмент-синдро-

ма, проксимальнее места их сдавления [1, 2]. Указанные

изменения находят подтверждение при СЭНМГ (наблю-

дается снижение потенциалов действия, изменение их

формы, длительности, замедление скорости проведения

по сенсорным и двигательным волокнам, выпадение или

замедление F-волны). Выраженность болевого синдрома

колеблется от 0 до 10 баллов, находится в прямой зависи-

мости от степени наружного сдавления, отека и воспали-

тельной реакции нервных волокон. При лечении, помимо

нестероидных противовоспалительных препаратов и ан-

тиконвульсантов, используются кортикостероиды, хирур-

гическая декомпрессия компримированных черепных,

периферических нервов и спинномозговых корешков.

Выводы. Для диагностики гипертрофических форм

поражения периферической нервной системы необходимо

применять современные технологии лучевой диагностики.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЧАСТОТНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
ГАССЕРОВА УЗЛА ПРИ НЕВРАЛГИИ 

ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

Габидуллин А.Ф.1, Данилов В.И.1,2

1Отделение нейрохирургии Межрегионального клинико-диаг-

ностического центра Минздрава Республики Татарстан,
2кафедра неврологии, нейрохирургии ФПК и ППС ВПО ГБОУ
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Цель исследования – изучение результатов радиочас-

тотной деструкции гассерова узла при невралгии тройнич-

ного нерва.

Материал и методы. Выполнено 32 радиочастотных

деструкции гассерова узла у больных с невралгией трой-

ничного нерва. Прооперировано 9 мужчин и 23 женщины

в возрасте от 30 лет до 81 года. Операции выполнялись с

использованием радиочастотного деструктора RFG-1 фир-

мы Radionics (США). 

Результаты. Интенсивность болей в лице в среднем

составляла до операции 8,7 балла по визуальной аналого-

вой шкале. У 25 (78,1%) больных достигнуто полное купи-

рование болей; у 3 (9%) операция оказалась неэффективна.

Деструкция гассерова узла выполнялась пациентам, у ко-

торых отсутствовали показания к микроваскулярной де-

компрессии ствола тройничного нерва: наличие соматиче-

ских противопоказаний к операции, рецидив болей после

микроваскулярной декомпрессии, отсутствовал доказан-

ный конфликт между стволом тройничного нерва и пара-

стволовыми сосудами. Большая часть оперированных

больных были старше 60 лет. Однако были исключения.

Так, например, был оперирован мужчина 30 лет, страдаю-

щий рассеянным склерозом с клиникой невралгии трой-

ничного нерва. По данным магнитно-резонансной томо-

графии головного мозга сосудистый конфликт со стволом

тройничного нерва верифицирован не был. После выпол-

нения деструкции гассерова узла боли в лице полностью

купировались, больной прекратил прием карбамазепина.

У 3 пациентов операция оказалась неэффективна. По на-

шему мнению, это связано с дефектом отбора больных, же-

ланием помочь пациентам, у которых в клинике можно

выделить как элементы невралгии, так и болезненной нев-

ропатии тройничного нерва. У 1 больной с невралгией 

I ветви тройничного нерва в послеоперационном периоде

отмечалось снижение роговичного рефлекса. Снижение

чувствительной и вегетативной иннервации глаза привело

к развитию ксерофтальмии с последующей необходимо-

стью пересадки роговицы. В связи с этим в настоящее вре-

мя мы стараемся избегать радиочастотной деструкции гас-

серова узла при невралгии I ветви, выполняя вместо этого

баллонную компрессию узла тройничного нерва (проопе-

рировано 3 пациента, достигнуто купирование болей в ли-

це). Других витальных осложнений или смертельных исхо-

дов в послеоперационном периоде не наблюдалось. 

Выводы. Учитывая широкую распространенность за-

болевания и низкую травматичность вмешательства, необ-

ходимо признать ее эффективность у определенной груп-

пы больных, которым не показано выполнение микровас-

кулярной декомпрессии ствола тройничного нерва. 

Н Е В Р О П АТ И Ч Е С К И Е  Б ОЛ Е В Ы Е  С И Н Д Р О М Ы



87

БОЛЬ КАК ОДНО ИЗ СЕНСОРНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Екушева Е.В. 
Научно-исследовательский отдел неврологии НИЦ ГБОУ

ВПО «Первый Московский государственный медицинский

университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 

Москва, Россия

Ишемический инсульт является важнейшей медико-

социальной проблемой во всем мире ввиду высоких цифр

заболеваемости, смертности и инвалидизации. Наряду с

двигательными и когнитивными расстройствами доста-

точно часто наблюдаются постинсультные сенсорные на-

рушения – от 40% до 85% случаев [1–3, 6], среди которых

распространенность болевого синдрома достигает 80% и

более [4, 5]. Негативное влияние сенсорной дисфункции

на весь реабилитационный процесс и качество жизни па-

циентов после инсульта очевидно [2, 5, 6], в связи с чем

изучение данного вопроса является весьма актуальным.

Цель исследования – изучение представленности и

особенностей болевых и других сенсорных нарушений у

больных после латерализованного ишемического инсульта.

Материал и методы. Обследовано 133 пациента с ге-

мипарезом после первичного ишемического инсульта в

бассейне средней мозговой артерии в правом (62) и левом

(71) полушариях головного мозга. Диагноз был верифици-

рован с помощью МРТ головного мозга, размер постин-

сультного очага составлял от 1 до 3 см. Средний возраст –

56,5 года, длительность заболевания – от 7 мес до 1,5 лет. 

В контрольную группу вошли 35 здоровых испытуемых,

сопоставимых по возрасту с группой больных. Все иссле-

дуемые были правшами (доминирование правой руки под-

тверждалось с помощью Эдинбургского опросника). При-

менялась модифицированная Ноттингемская шкала для

оценки сенсорных расстройств; оригинальная баллиро-

ванная анкета для анализа двигательных нарушений; визу-

альная аналоговая шкала (ВАШ) для оценки интенсивно-

сти болевого синдрома и индекс Бартела для анализа сте-

пени инвалидизации. 

Результаты. У большинства пациентов (76,7%) после

перенесенного полушарного инсульта на стороне гемипа-

реза наблюдались разнообразные нарушения афферентной

сферы: снижение поверхностной чувствительности

(46,6%); расстройство глубокой чувствительности (50,4%),

главным образом проприоцептивной модальности; нару-

шение сложных видов чувствительности (72,9%), среди ко-

торых чаще наблюдалось расстройство стереогноза

(67,7%). Болевые феномены различной локализации отме-

чались в группе в целом в 69,2% и чаще всего были пред-

ставлены болью в области плеча и других суставов паретич-

ных конечностей (63,9%), головной болью (27,2%) и болез-

ненными мышечными спазмами на фоне выраженной спа-

стичности (26,3%). Анализ алгических феноменов по ВАШ

показал наличие умеренных болевых проявлений (от 4 до 

7 баллов) в группе в целом, причем наибольшая интенсив-

ность наблюдалась при постинсультной боли в плече (в

среднем 6,5 балла по ВАШ). Разнообразные болевые нару-

шения статистически значимо чаще отмечались при более

выраженных явлениях пареза и спастичности; при нару-

шении проприоцептивной и дискриминационной чувст-

вительных модальностей и более низких функциональных

возможностей пациентов (42,8±5,7 по шкале Бартела).

Анализ афферентных расстройств на стороне гемипареза в

зависимости от пораженной гемисферы показал, что при

поражении правого полушария чаще наблюдались постин-

сультные боли в плече (74,2%), цефалгии (33,9%) и нару-

шение сложных видов чувствительности (80,6%) по срав-

нению с левополушарной локализацией постинсультного

очага, при которой достоверно чаще отмечались болезнен-

ные мышечные спазмы на фоне выраженной спастичности

(30,9%).

Выводы. Проведенное исследование показало высо-

кую представленность и определенные полушарные осо-

бенности как болевых, так и разнообразных сенсорных на-

рушений у пациентов после латерализованного ишемиче-

ского инсульта. Полученные данные свидетельствуют о не-

обходимости выявления разнообразных афферентных рас-

стройств в постинсультном периоде, что поможет оптими-

зировать методы реабилитационных мероприятий и повы-

сить качество жизни этой категории больных. 
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ЛИДОКАИНОВЫЙ ТЕСТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕНСИТИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ

С ПОСТИНСУЛЬТНОЙ БОЛЬЮ 
В ОБЛАСТИ ПЛЕЧА

Есин Р.Г.1,2, Есин О.Р.2, Ситнова М.А.3, Лотфуллина Н.З.2

1ГБОЦ ВПО «Казанская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России; 2ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 3Госпиталь 

для ветеранов войн г. Казани, Казань, Россия

Центральная сенситизация (ЦС) определяется как

возрастание ответа ноцицептивных нейронов ЦНС на

нормальный или подпороговый афферентный стимул. ЦС

может возникать как при действии сверхсильных повреж-

дающих агентов, так и при дисфункции эндогенной систе-

мы контроля боли. При этом функциональное состояние

периферических ноцицептивных нейронов не изменено.

Клинически ЦС проявляется гипералгезией (чрезмерной

реакцией на болевой стимул), распространением боли в

стороны от места стимуляции, аллодинией (восприятием

неболевых стимулов как болевых, например прикоснове-

ния), неприятной постстимульной болью, которая может

длительно сохраняться, болью, которая описывается как

пульсирующая, жгущая, колющая, пощипывающая. В ле-

чении ЦС используются препараты центрального действия
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(антидепрессанты, антиконвульсанты, баклофен, флупир-

тин). Лидокаин, блокирующий Na+-каналы нейрональной

мембраны, в основном используется как анестетик для ме-

стной и проводниковой анестезии. Однако его внутривен-

ное применение может также быть эффективным ввиду то-

го, что аналгезия не зависит от причины боли; за коротким

периодом введения следует длительное уменьшение боли;

возможные побочные эффекты, возникающие при введе-

нии, не сохраняются по окончании введения; несмотря на

длительный анальгетический эффект, не вызывает привы-

кания; прост в использовании.

Цель исследования – изучение эффекта внутривен-

ных инфузий лидокаина на ЦС у пациентов с постинсульт-

ной болью в плече.

Материал и методы. Обследовано 213 пациентов, пе-

ренесших церебральный инсульт. Постинсультная боль в

плече встречалась у 16,4% пациентов в раннем восстанови-

тельном периоде и у 35,9% пациентов в позднем восстано-

вительном периоде. Признаки дисфункции ноцицептив-

ной системы, проявляющиеся клиническими признаками

невропатической боли (по соответствующим опросникам

и словам-дескрипторам), отмечены у 71 и 83% пациентов в

раннем и позднем восстановительном периоде соответст-

венно. Это ассоциировалось с прогредиентным ухудшени-

ем функции восприятия вибрации (компонент антиноци-

цептивной защиты) и результатов тензоальгометрии мышц

плечевого пояса. Оценивалась эффективность лидокаина

(80 мг в/в капельно в течение 20 мин), затем амитриптили-

на, прегабалина, тизанидина и нестероидных противовос-

палительных препаратов (НПВП).

Результаты. Эффективность препаратов составила в

раннем/позднем восстановительном периоде: лидокаин –

95/100%, НПВП– 33/12%, амитриптилин – 24/42%, габа-

пентин – 10/13%, тизанидин – 29/33%. Эффективность

лидокаина как анальгетика сочеталась с уменьшением

признаков ЦС по опросникам и словам-дескрипторам и

данным тензоальгометрии. Всем пациентам, отметившим

уменьшение боли после инфузии лидокаина, продолжа-

лось лечение до 10 инфузий (один раз в сутки), затем на-

значался амитриптилин, или габапентин, или тизанидин в

зависимости от переносимости, наличия противопоказа-

ний и предпочтений пациента. Полное устранение боли

при использовании предложенного алгоритма отмечено у

76% пациентов.

Выводы. Внутривенные инфузии лидокаина позволя-

ют уменьшить проявления ЦС. Эффективность его являет-

ся показателем для назначения препаратов центрального

действия (амитриптилин, или габапентин, или тизани-

дин).
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕФЛЕКТОРНОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ
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Невропатическая боль (НБ) может возникать на фо-

не первичного повреждения или дисфункции центральной

и периферической нервной системы. Несмотря на про-

гресс в изучении патофизиологии НБ, возможностей ее ле-

чения пока крайне мало. Встречаясь с частотой 6–18% 

[6, 7], она является одним из наиболее устойчивых болевых

феноменов, тяжело поддается лечению и часто сопровож-

дается коморбидными расстройствами, такими, как нару-

шения сна, тревога и депрессия [4]. В последние годы в ли-

тературе все чаще используется термин «рефрактерная

невропатическая боль», подтверждающий актуальность и

сложность рассматриваемой проблемы. В этой связи со-

вершенно очевидна необходимость мультидисциплинар-

ного подхода в лечении пациентов с НБ [1, 2]. 

Цель исследования – изучение эффективности при-

менения рефлексотерапии для лечения НБ.

Материал и методы. Наблюдали 60 пациентов с НБ в

проспективном рандомизированном контролируемом ис-

следовании. Группа контроля – 30 пациентов (27% мужчин

и 73% женщин, средний возраст – 63,5±15,2 года, длитель-

ность заболевания – 7,8±2,6 года) получали габапентин в

дозе 900 мг/сут в течение 3 мес. Пациенты основной груп-

пы (30 чел. – 20% мужчин и 80% женщин, в возрасте

59,4±9,7 года, длительность заболевания – 8,9±3,2 года)

дополнительно получали сеансы рефлексотерапии через

день, 2 курса по 15 процедур [3, 5]. Для оценки функцио-

нального состояния организма проводили пульсовую диаг-

ностику с помощью комплекса компьютерной пульсомет-

рии WinPulse. Результаты исследования использовали для

составления рецепта рефлексотерапии [8]. Длительность

наблюдения составила 3 мес. Эффективность лечения оце-

нивали через 1 и 3 мес терапии. Субъективную оценку бо-

ли осуществляли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ)

и шкале невропатической боли (DN4).

Результаты. До лечения интенсивность боли состави-

ла 6,5±1,7 и 7,1±2,3 балла по ВАШ и 7,2±2,1 и 6,6±2,3 по

DN-4 в основной и контрольной группах соответственно.

К концу 1-го месяца лечения у пациентов основной груп-

пы интенсивность боли была достоверно ниже, по сравне-

нию с контрольной группой, как по ВАШ (3,7±1,1 и

5,9±1,7; p=0,027), так и по DN4 (3,5±1,2 и 5,4±2,1;

p=0,038). По окончании курса лечения интенсивность бо-

ли у пациентов основной группы составила 1,6±0,7 по

ВАШ и 2,4±0,9 по DN4, что было достоверно ниже анало-

гичных результатов среди пациентов контрольной группы

(3,9±1,7; p=0,043 и 3,8±2,0 p=0,046).

Выводы. Применение методов рефлекторного обез-

боливания в комплексной патогенетической терапии НБ

позволяет достоверно повысить ее эффективность. 
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Цель исследования – определение прогностических

факторов риска развития постгерпетической невралгии

(ПГН) на основании мониторинга показателей болевого,

эмоционального статуса и количественного содержания

серотонина в сыворотке и тромбоцитах крови больных в

остром периоде опоясывающего герпеса (ОГ).

Материал и методы. Обследовано 59 человек (20 муж-

чин и 39 женщин) в возрасте 19–83 лет (средний возраст

58,9±16,4 года) с ОГ, находившихся на стационарном лече-

нии в инфекционном отделении Пермской краевой кли-

нической инфекционной больнице. Обследование прово-

дили в остром периоде ОГ до лечения противовирусными

препаратами, в динамике через 10 дней после лечения и че-

рез 3 мес при формировании ПГН. Все пациенты получали

комплексную терапию, включающую прием противови-

русного препарата ацикловир по 400 мг 5 раз в сутки, анти-

конвульсанты, обработку зоны поражения средствами с

дезинфицирующим и подсушивающим действием. В тера-

пию основной группы (28 пациентов) дополнительно был

включен препарат ПК-Мерц (амантадин сульфат) в дозе

400 мг в/в капельно 1–2 раза в сутки в среднем в течение

3–5 дней, с дальнейшим переходом на таблетированный

препарат в дозе 100–200 мг 2 раза в день в течение всего

срока пребывания в стационаре. Группа сравнения состоя-

ла из 31 пациента, которые получали традиционную тера-

пию. Всем больным предпринято клинико-неврологиче-

ское обследование с оценкой выраженности невропатиче-

ской боли при помощи визуальной аналоговой шкалы

(ВАШ), опросника DN4 и PainDetect. Психометрическое

обследование включало госпитальную шкалу тревоги и де-

прессии (HADS) и шкалу Бека для оценки выраженности

депрессии. Концентрация серотонина в сыворотке и тром-

боцитах крови определялась методом иммуноферментного

анализа.

Результаты. Высыпания возникали в среднем на

2,79±1,24 дня после появления болей. Показатели выра-

женности боли при первом визите у больных обеих групп

не отличались (по ВАШ 7,82±1,18 см в основной группе и

8,0±1,71 см в группе сравнения, поPainDetect – 20,42±7,10

и 21,83±4,46 балла соответственно, DN4 – 6,64±0,98 и

7,25±1,38 балла соответственно, р<0,1). У 56 (94%) паци-

ентов преобладал жгучий характер боли. Концентрация се-

ротонина в тромбоцитах венозной крови у больных обеих

групп в остром периоде инфекции была 201,36±206,55 и

225,54±256,53 нг/мл, что достоверно ниже, чем у здоровых

лиц (425,57±81,69 нг/мл, р<0,05). Серотонин сыворотки

крови в обеих группах не отличался от контрольных цифр.

Не получавшие амантадина сульфат (ПК-Мерц) жалова-

лись на боль в течение всего периода пребывания в стаци-

онаре, а у пациентов, которые получали препарат, боль со-

хранялась в течение 5,3±2,1 дня. После лечения показате-

ли боли у пациентов группы сравнения были статистиче-

ски значимо выше: по ВАШ, PainDetect, DN4 соответст-

венно 4,25±3,34 см, 13,00±9,44 и 3,64±2,66 балла против

1,39±2,46 см, 4,57±7,31 и 1,50±2,36 балла, р<0,005. Уро-

вень серотонина в сыворотке периферической крови у

больных основной группы не изменился и составил

209,26±47,99 нг/мл, а в группе сравнения значимо снизил-

ся – до 111,29±80,81 нг/мл (р=0,001). Концентрация серо-

тонина в тромбоцитах после лечения не имела статистиче-

ски значимых различий. В результате обследования боль-

ных в динамике через 3 мес выяснено, что постгерпетиче-

ская невралгия развилась у 16 пациентов (51,6%) из группы

сравнения, не получавших амантадина сульфат (ПК-

Мерц), и у 4 (14,2%) из 28 получавших дополнительно к ле-

чению амантадина сульфат в остром периоде ОГ. 

Выводы. Клинико-лабораторными маркерами риска

развития ПГН в остром периоде ОГ являются возраст

старше 60 лет, высокая интенсивность невропатических

болей, низкое количество серотонина тромбоцитов,

уменьшение сывороточного серотонина в динамике забо-

левания после противовирусной терапии, неприменение

амантадина сульфата (ПК Мерц) наряду с противовирус-

ной терапией.
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Проблема центральной невропатической боли

(ЦНБ) является наименее изученной среди болевых син-

дромов [1]. Наиболее частой причиной развития ЦНБ яв-

ляются спинальные травмы (70–75% случаев), нейроин-

фекции (до 30%), сосудистые поражения (8%), сирингоми-

елия (4%), новообразования (1–2%) и травмы ЦНС – до

1–2% [2]. 

Несомненный практический интерес представляет

изучение ЦНБ при опухолях головного мозга. Под нашим

наблюдением находится больная К., 54 года, с астроцито-

мой, у которой, помимо эпилептического синдрома, доста-

точно типичного как на ранних стадиях опухолевого про-

цесса, так и в резидуальной, присоединились яркие и спе-

цифические симптомы ЦНБ. Жалобы при поступлении на

кратковременные неприятные болезненные ощущения в

виде «прострелов», «жара» в левой ноге без четкой локализа-

ции, возникающих спонтанно и при прикосновении к сто-

пе и наружной поверхности бедра, слабость и неловкость в

левой ноге при ходьбе; приступы с потерей сознания и судо-

рогами в конечностях до 4–5 мин, этому периодически

предшествует появление розовых «шаров», «пятен» в поле

зрения. Интенсивность боли по визуальной аналоговой

шкале (ВАШ) – 7. В неврологическом статусе выявляется

корковое расстройство чувствительности в левой ноге, с ал-

лодинией и элементами дизестезии в левой стопе. Левосто-

ронний нижний спастический монопарез до 4 баллов. Забо-

левание дебютировало развитием генерализованных тони-

ко-клонических судорожных приступов в январе 2011 г. На

магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга

с контрастированием выявлена астроцитома правой височ-

но-теменной области. В июле того же года произведена сте-

реотаксическая деструкция опухоли головного мозга. При

гистологическом исследовании выявлена низкодифферен-

цированная астроцитома. Рекомендован прием тегретол ЦР

в суточной дозе 1000 мг. На фоне приема препарата эпилеп-

тические приступы стали реже, возникали 1–2 раза в месяц.

С сентября 2012 г. частота эпилептических приступов увели-

чилась до 1–2 в неделю, при контрольной МРТ головного

мозга выявлены признаки рецидива опухоли головного моз-

га. В декабре 2012 г. произведено лечение опухоли гамма-но-

жом в Санкт-Петербурге. С этого времени больная отмеча-

ет появление болевых ощущений в левой ноге, кратковре-

менных, по типу «жара, горения», «прострелов электриче-

ского тока», особенно при ношении тесной обуви, ходьбы

по неровной поверхности, в покое при случайном прикос-

новении кожи стопы к предметам, частота описанных боле-

вых эпизодов достигала до 10–15 в сут. С февраля 2013 г. час-

тота вторично-генерализованных эпилептических судорож-

ных приступов составляла 1 в нед, частота болевых приступо-

образных эпизодов в ноге – до 10–15 в день. При МРТ-иссле-

довании головного мозга (февраль, апрель 2013 г.): положи-

тельная динамика. видеомониторинг электроэнцефалограм-

мы – ЭЭГ (4 ч): во время записи у больной отмечалось 

2 кратковременных болевых эпизода. При анализе видеоря-

да кинематики пароксизма изменений биоэлектрической

активности головного мозга, эпилептиформных, пароксиз-

мальных разрядов при возникновении болевых эпизодов не

выявлено. Таким образом, убедительных данных за эпилеп-

тический характер приступов парестезий выявлено не было

и эпизоды пароксизмов боли расценены как центральные

невропатические. Окончательный диагноз: низкодиффе-

ренцированная астроцитома правой височно-теменной об-

ласти головного мозга. Стереотаксическая деструкция опу-

холи в 2011 г. Гамма-лечение рецидива опухоли в 2012 г.

Симптоматическая фокальная эпилепсия, простые праци-

альные и вторично генерализованные приступы (зритель-

ные, тонико-клонические судорожные). Левосторонний ге-

мипарез. Центральная невропатическая боль. Оценка боли

по DN4 – 7 (боль невропатическая). Суточная доза тегретол

ЦР была увеличена до 1200 мг, однако частота и выражен-

ность болевых приступов не изменилась. Начат прием пре-

габалина с титрацией до 300 мг/сут. На фоне приема прега-

балина отмечается отчетливый положительный анталгиче-

ский эффект к 3-й нед приема препарата, снизилась частота

вторично генерализованных эпилептических судорожных

приступов (1 приступ в 3 мес). Декабрь 2014 г.: болевых не-

провоцированных «прострелов» нет, единичные эпизоды

«горения и жжения» при ходьбе по неровной или «шерохо-

ватой» поверхности, надевании обуви, носков. Последний

вторично генерализованный эпилептический судорожный

приступ – в апреле 2014 г. Оценка по ВАШ – 4 балла.

Представленное клиническое наблюдение демонст-

рирует сложности дифференциальной диагностики боле-

вого невропатического синдрома центрального типа с име-

ющимися у больной фокальными, вторично генерализо-

ванными эпилептическими приступами на фоне рецидива

низкодифференцированной астроцитомы головного мозга

височно-теменной локализации. Невропатический харак-

тер боли подтвержден результатами опросника DN4 (7 бал-

лов), результатами ЭЭГ-видеомониторинга. Проведение

дуотерапии 2 антиэпилептическими препаратами (карба-

мазепин, прегабалин) позволило не только значительно

уменьшить частоту эпилептических приступов, но и зна-

чительно редуцировать степень выраженности проявлений

центрального невропатического болевого синдрома. Ка-

тамнестическое наблюдение в последующие 6 мес под-

твердило стойкий клинический эффект от проводимой те-

рапии.
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Цель исследования. Синдром запястного канала отно-

сится к группе туннельных невропатий верхних конечно-

стей. Появление новых данных о механизмах боли и пла-

стичности нервной ткани обусловливают поиск патогенети-

ческих методов лечения [1, 2]. Представляет интерес изуче-

ние сочетанного фармакофизиотерапевтического воздейст-

вия в виде локального введения бетаметазона, электроней-

ростимуляции срединного нерва и назначения прегабалина. 

Материал и методы. В данном исследовании приняли

участие 150 пациентов (143 женщины и 7 мужчин), средний

возраст – 56±4,2 года, страдающих синдромом запястного

канала. Все участники осмотрены неврологом на 3 визитах,

проведено нейроортопедическое обследование и заполне-

ние опросника DN4, опросника возможности кисти, Ми-

чиганского опросника состояния кисти, визуальной ана-

логовой шкалы. Пациенты были рандомизированы в 

5 групп, получавших различные схемы лечения. Лечение

бетаметазоном проводилось методом периневральной бло-

кады в запястный канал, двукратно с интервалом в 10 дней.

Лечение прегабалином – первые 4 дня по 75 мг 2 раза в

день, далее 150 мг 2 раза в день, через 7 дней, при отсутст-

вии эффекта, повышение дозы до 450–600 мг/сут. Курс ле-

чения – 30 дней. Электростимуляция (ЭС) выполнялась по

схеме: ток, частотой 2 Гц, прямоугольной формы, модуля-

ция – 20, воздействие по 6 мин на 1 точку (аппарат «Физи-

омед»). Эффект оценивался через 3 и 12 мес после лечения.

Для количественных переменных рассчитывали разность

значений показателя у каждого пациента после и до лече-

ния. Эффект лечения определяли как среднее значение

разности после и до. Статистическую значимость различий

эффектов, полученных при различных способах лечения,

определяли методами однофакторного дисперсионного

анализа. Для дихотомических переменных, принимающих

значения 0 (здоров) и 1 (болен), рассчитывали долю боль-

ных после и до лечения. Эффект лечения определяли как

разность долей. Статистическую значимость различий оп-

ределяли методами сравнения долей. Для сравнения эффе-

ктов лечения в 3 мес и 1 год, полученных 5 методами, ис-

пользовали двухфакторный дисперсионный анализ. 

Результаты и обсуждение. По показателю регресс оне-

мения кистей лучшие результаты получены при комплекс-

ном лечении с использованием ЭС, периневрального вве-

дения бетаметазона и прегабалина. Доля лиц, имеющих

онемение, снизилась с 0,90 до 0,13 к 3 мес лечения. При

этом стойкий результат сохранялся через 12 мес после ле-

чения. По оценке самим пациентом возможности своей

кисти наиболее значимый результат достигнут в группе

больных, получавших комплексное лечение (4-я группа) и

ЭС+прегабалин (5-я группа). Увеличение возможности

кисти с 89 до 134 баллов к 3 мес и незначительное сниже-

ние до 132 баллов к 12 мес в 4-й группе. Улучшение показа-

телей с 70 баллов до 132 к 3 мес лечения и незначительным

регрессом до 130 баллов к 12 мес.

Выводы. При всех методах лечения достигнуты поло-

жительные результаты. Лучший лечебный эффект получен

в 4-й группе пациентов, получавших комбинированную

терапию как в ранние сроки, так и через 1 год после лече-

ния, по сравнению с монотерапией бетаметазоном или

электростимуляцией. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
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Невралгия тройничного нерва является одной из ча-

сто встречающихся причин лицевой боли. Распространен-

ность невралгии тройничного нерва достаточно велика и

составляет до 30–50 больных на 100 тыс. населения, а забо-

леваемость, по данным ВОЗ, находится в пределах 2–4 че-

ловек на 100 тыс. населения. При невралгии тройничного

нерва боль в области лица может быть вызвана малейшим

раздражением в виде нанесения макияжа, почесывания

лица или даже при чистке зубов. В начальных стадиях боль

при такой невралгии бывает невыраженной и длится не-

долго. Постепенно боль становится более интенсивной, и

заболевание прогрессирует, проявляясь длительными при-

ступами лицевых болей. Чаще всего невралгией тройнич-

ного нерва страдают женщины в зрелом возрасте [3, 5]. Ле-

чение невралгии тройничного нерва в интегральной меди-

цине проводится с помощью методов рефлексо- и физио-

терапии – акупунктуры, акупрессуры, лазеротерапии, маг-

нитотерапии, электрофореза и ряда других с акцентом на

триггерные (болевые) точки. Оно может проводиться в ка-

честве альтернативы медикаментозному лечению или в со-

четании с ним [1, 2, 4].

Цель исследования – изучение эффективности при-

менения низкочастотной лазерной терапии и препарата

«Блокиум В12» в комплексном лечении невралгии трой-

ничного нерва.

Материал и методы. Под нашим наблюдением нахо-

дилось 38 больных, страдающих невралгией тройничного

нерва, в возрасте 24–47 лет, среди которых было 27 (71%)

женщин и 11 (29%)мужчин. Все пациенты были поделены

на 2 группы. В 1-ю группу (основную) вошли 25 (65,8%)

больных, которым проводилось комплексное лечение с

включением низкочастотной лазерной терапии и препара-

та «Блокиум В12». 2-ю группу (группу сравнения) состави-

ли 13 (34,2%) больных, получавших традиционное лечение

с включением карбамазепина в комбинации с различными

нестероидными препаратами (диклофенак, кетонал и др.).

Лазеротерапия проводилась путем облучения каждой триг-

герной точки длиной волны 0,89 мкм, мощностью 3–5 Вт,

частота 80–150 Гц от 2 до 5 мин, общая продолжительность

сеанса – до 20 мин. «Блокиум В12» вводился глубоко внут-

римышечно 1 раз в день в утренние часы. Весь курс лече-

ния составил 10 дней. 

Результаты. Оценку эффективности предложенного

комплекса проводили с помощью Модифицированной ли-

цевой шкалы боли (C.L. Von Baeyer и соавт., 2001). В ней
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представлено 6 лиц, каждое из которых получило цифро-

вую оценку в диапазоне от 0 до 10 баллов. Мы просили

больных посмотреть на картинку, где изображены лица,

указывающие на разную степень боли: самое левое изобра-

жение – нет боли; далее (слева направо) – изображения с

нарастающей болью, последнее изображение – нестерпи-

мая боль. После этого мы просили больных указать лицо,

соответствующее степени боли, испытываемой самими

больными. До лечения у всех больных (n=38) оценка боли

достигала 10 баллов. После лечения у 23 (92%) больных ос-

новной группы оценка боли равнялась 4 баллам уже на 

2-й день от начала лечения, что указывало на достоверно

более значительный регресс болевого синдрома, чем у

больных группы сравнения. Вместе с уменьшением боле-

вого синдрома у больных основной группы улучшилось са-

мочувствие, нормализовался сон, также исчезли симптомы

раздражительности и нервозности.

Выводы. Таким образом, применение препарата

«Блокиум В12» в сочетании с низкочастотной лазерной

терапией в комплексном лечении невралгии тройнично-

го нерва приводит к более значительной положительной

динамике с наименьшими побочными эффектами, хоро-

шо переносится больными и увеличивает период ремис-

сии.
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Частота развития болевой формы диабетической по-

линевропатии (ДПН) составляет около 30% у пациентов с

сахарным диабетом (СД) 2-го типа [1]. Исследования, по-

священные поиску факторов риска развития невропатиче-

ской боли у пациентов с ДПН, не выявляли специфиче-

ских морфологических особенностей в периферической

и/или ЦНС [2]. На основании имеющихся данных выдви-

гаются предположения, что патологической основой раз-

вития невропатического болевого синдрома у пациентов с

ДПН являются, помимо поражения периферических нерв-

ных волокон, дизрегуляторные взаимодействия в области

синапсов по оси «периферическое нервное волокно – зад-

ние рога спинного мозга – зрительный бугор – кора боль-

ших полушарий головного мозга».

Цель исследования – оценить значение поражения

тонких периферических волокон (А-δ и С-волокон) и

вклад психологических особенностей пациентов в разви-

тие болевой формы ДПН.

Материал и методы. Обследовано 36 пациентов с ти-

пичной (дистальной симметричной сенсомоторной) ДПН

на фоне СД 2-го типа. Пациенты были разделены на 

2 группы по наличию невропатического болевого синдро-

ма. Основную группу составили 23 пациента с болевой

формой ДПН, группа сравнения состояла из 13 пациентов

с ДПН без боли. Средний возраст пациентов в основной

группе составил 62,4±9,6 года, в группе сравнения данный

показатель – 63,5±6,36 года (р=0,95). В обеих группах пре-

обладали женщины: 21 в основной и 11 в группе сравне-

ния. Длительность СД в основной группе составила

11,4±6,2 года, в то время как в группе сравнения этот пока-

затель был равен 11,0±9,0 года (р=0,95). Пациенты с сопут-

ствующей соматической и/или неврологической патоло-

гией, способной вызывать невропатическую или ноцицеп-

тивную боль, в исследование не включались. Всем боль-

ным проводился неврологический осмотр, интенсивность

болевых ощущений оценивалась по визуальной аналого-

вой шкале (ВАШ). Психологические особенности пациен-

тов оценивались по шкале катастрофизации, общей шкале

SCL-90R. Тяжесть невропатии оценивалась по шкале об-

щей оценки симптомов невропатии NTSS-9 и шкале нев-

ропатической боли DN4. Всем пациентам проводилось ко-

личественное сенсорное тестирование с определением по-

рогов чувствительности к холодовым и тепловым стиму-

лам. Также определялись пороги болевой чувствительно-

сти по холодовой и тепловой модальностям.

Результаты. В большинстве случаев (61%) боль харак-

теризовалась как жгучая. В основной группе у всех пациен-

тов показатель опросника DN4 был >4, что подтверждало

наличие невропатической боли. В остальных случаях паци-

енты описывали боль как удар током, покалывание, скру-

чивание. Боль носила диффузный характер и распространя-

лась в области стоп, в меньшей степени на голени. Средняя

интенсивность болевого синдрома составила 6,91±2,31 бал-

ла по ВАШ. По шкале симптомов невропатии NTSS-9 бы-

ли выявлены более выраженные изменения в основной

группе (12,73±3,56 балла), в группе сравнения этот показа-

тель составил 8,08±5,83 балла (p=0,008), что может гово-

рить о более выраженном поражении периферических нер-

вов. Уровень катастрофизации в основной группе составил

22,56±8,19 балла, в группе сравнения – 16±7,56 балла

(p=0,108). По результатам теста SCL-90R отмечалась наи-

большая разница средних показателей таких параметров,

как депрессивность (0,90±0,35 и 1,10±0,5 соответственно,

р=0,078) и тревожность (0,87±0,43 и 1,06±0,6 соответствен-

но, р=0,25). Других отличий в психологическом статусе от-

мечено не было. Пороги холодовой чувствительности в ос-

новной группе составили в среднем 23,25°, в то время как в

группе сравнения – 24,87° (р=0,42). Пороги тепловой чув-

ствительности в основной группе составили 43,02°, в то вре-

мя как в группе сравнения – 42,83° (р=0,81). Порог болевой
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чувствительности на холодовой стимул в основной группе

составил 12,51°, в группе сравнения – 10,70° (р=0,54). По-

рог болевой чувствительности на тепловой стимул в основ-

ной группе составил 47,5°, в группе сравнения – 48,0°

(р=0,57). Таким образом, статистически значимых разли-

чий между группами выявлено не было. 

Выводы. Статистически значимые различия по шка-

ле NTSS-9 свидетельствуют о большей выраженности нев-

ропатии у пациентов с болевым синдромом, при этом зна-

чимых различий по данным КСТ получено не было. Выяв-

ленные психологические особенности в виде более высо-

кого уровня катастрофизации могут отражать специфику

психологического профиля пациентов с болевым синдро-

мом при СД 2-го типа.
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Введение. Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое

прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при

котором ряд немоторных симптомов на определенных ста-

диях заболевания могут доминировать по степени влияния

на качество жизни пациента в большей степени, чем дви-

гательные нарушения. Яркими примерами таких недвига-

тельных проявлений являются депрессия в дебюте заболе-

вания, психотические и когнитивные нарушения на раз-

вернутых стадиях БП. Определенную проблему в ведении

пациентов с БП представляют болевые синдромы, встреча-

ющиеся у 52–80% пациентов и характеризующиеся широ-

ким спектром состояний, которые могут быть в известной

мере разделены на основные группы по клинической со-

ставляющей и возможному патогенетическиму механизму:

мышечно-скелетная боль, центральная боль, болевые ощу-

щения, связанные с моторными флюктуациями, и сме-

шанная группа [1, 2].

Материал и методы. В исследование было включено

159 пациентов с БП в возрасте 72,31±8,83 года; 51,3% –

женщины; средняя длительность заболевания составила

9,16±2,32 года. Все случаи заболевания были классифици-

рованы по степени тяжести согласно шкале Хен–Яра 

(I стадия – 9 пациентов, II стадия – 48 и III стадия – 102).

Степень выраженности болевого синдрома оценивалась по

визуальной аналоговой шкале. Когнитивные функции

оценивались согласно Краткой шкале оценки психическо-

го статуса, мока-тесту, тесту рисования часов. Для опреде-

ления уровня поражения и исключения иных заболеваний

использовали электронейромиографию, магнитно-резо-

нансную томографию головного мозга, зрительные вы-

званные потенциалы, рентгенографию позвоночника. 

Результаты. У 115 (72,3%) пациентов выявлен боле-

вой синдром, из них у 51,3% болевой синдром присутство-

вал еще до начала БП, у 27,8% болевой синдром был пред-

ставлен двумя и более типами боли, у 53% болевой син-

дром был, вероятно, непосредственно связан с БП (мы-

шечно-тонический синдром в области шейного, пояснич-

ного отделов позвоночника, при отсутствии значимых из-

менений на рентгенографии; дистонические боли, боли

различной локализации, сопровождающие моторные

флюктуации и пр.). Наиболее частые типы боли – скелет-

но-мышечная (74,8%), невропатическая (24,3%), более чем

у 15% пациентов имело место поражение суставного аппа-

рата. 37,4% пациентов с болью не получали противоболе-

вую терапию, а более чем половина пациентов оценивали

эффект противоболевой терапии как «низкий» или «неудо-

влетворительный». Наличие болевого синдрома ухудшало

качество жизни пациентов (р=0,03) и снижало уровень их

автономии (р=0,034). В то же время было отмечено, что па-

циенты с депрессией на начальных стадиях заболевания и

пациенты с депрессией и когнитивными нарушениями на

развернутых стадиях оценивали выраженность болевого

синдрома максимальными значениями, и в этой группе от-

мечалась низкая эффективность противоболевой терапии

стандартными противоболевыми и дофаминергическими

средствами.

Выводы. Исследование продемонстрировало боль-

шую роль психоэмоциональных нарушений в формирова-

нии стойкого болевого синдрома при БП. Проблема боли

при БП требует особого внимания и мультисистемного

подхода к коррекции – участия невролога и, при необхо-

димости, ревматолога, психолога/психотерапевта/психиа-

тра, нейрохирурга, врача ЛФК.
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В условиях неврологического стационара прово-

дился анализ эффективности и переносимости препара-

та прегабалин (лирика) у пациентов с невропатической

болью (НБ) (верифицированные межпозвоночные гры-

жи с компрессией корешка и грубые дегенеративно-дис-

трофические изменения позвоночника) совместно со

стандартной противовоспалительной терапией. Перво-

начально все 28 пациентов были протестированы специ-

ализированными опросниками НБ (DN4, PainDetect,

LANSS, визуальная аналоговая шкала – ВАШ). Средняя

используемая доза препарата составляла 300 мг. За пери-

од лечения в стационаре у 92,8% пациентов удалось дос-

тичь положительного эффекта. Часто отмечаемым по-

бочным эффектом у пациентов всех возрастов оказалась

сонливость, у 2 – отечность лица. Отсутствие эффекта

отмечали 2 пациента. В результате наблюдения доказана

хорошая переносимость и эффективность прегабалина

(лирика) в снижении болевого синдрома у пациентов.

НБ представляет собой комплекс болезненных ощуще-

ний, возникающих при органическом поражении раз-

личных отделов нервной системы, участвующих в конт-

роле боли. В составе этой боли можно выделить два типа

симптомов: позитивные (аллодиния, гипералгезия, дизе-

стезии, парестезии), негативные (гипестезия, гипалге-

зия). НБ не поддается традиционной противовоспали-

тельной терапии, в ее лечении применяют как комплекс-

ную терапию (противовоспалительные препараты, физи-

отерапия, антиконвульсанты), так и монотерапию анти-

конвульсантами. Прегабалин имеет высокую афинность

к р-2-δ-протеинсубъединицам нейронального потенци-

ал-зависимого кальциевого канала, в результате проис-

ходит снижение высвобождения нейротрансмиттеров

(глутамата, субстанции Р, норадреналина). Данный меха-

низм обеспечивает анальгетический и анксиолитический

эффекты. Прегабалин быстро всасывается в кровь, мак-

симум концентрации достигается через 1 ч, состояние

стабильной концентрации достигается через 24–48 ч, его

эффект пропорционален дозе. Прегабалин (лирика) вы-

водится в неизменном виде с мочой (98%). 

Цель исследования – изучение эффективности и пе-

реносимости прегабалина у пациентов с НБ на время гос-

питализации пациентов в стационар.

Материал и методы. В наблюдение были включены 

28 пациентов с НБ (верифицированные межпозвоноч-

ные грыжи с компрессией корешка и грубые дегенера-

тивно-дистрофические изменения позвоночника у по-

жилых пациентов). Из них 19 мужчин и 9 женщин в воз-

расте от 27 до 74 лет (средний возраст – 43 года). Все па-

циенты первоначально проходили традиционное амбула-

торное лечение в поликлинической сети, в дальнейшем

при прохождении стационарного лечения в условиях

неврологического стационара пациентам была предло-

жена дополнительная терапия препаратом прегабалин

(лирика). Пациентами перед наблюдением были запол-

нены опросники НБ: DN4, PainDetect, LANSS, ВАШ. По

данным этих опросников, у всех больных была верифи-

цирована НБ. Условиями включения пациентов в наблю-

дение являлась неэффективность традиционной проти-

вовоспалительной терапии. В изученном наблюдении

преобладали мужчины (67%), средний возраст – 48 лет.

Большую часть составляли пациенты с верифицирован-

ными межпозвоночными грыжами дисков (63%), под на-

блюдение также попали пациенты с грубыми дегенера-

тивно-дистрофическими изменениями, их средний воз-

раст – 61 год. На момент назначения прегабалина во всех

случаях пациенты находились на стационарном лечении,

получали стандартную терапию (НПВП, эуфиллин, вита-

минотерапия). Прегабалин назначался тем пациентам, у

которых регресс болевого синдрома отсутствовал в амбу-

латорном периоде в течение 14 дней. Прегабалин (лири-

ка) назначался с минимальной дозировки, которая для

всех пациентов составляла 75 мг на ночь, в дальнейшем

каждые 3–4 дня проводилась эскалация дозы до 300 мг.

Эффективность и переносимость препарата оценивалась

на 14-й день госпитализации, после выписки из стацио-

нара пациенты продолжали принимать препарат в тече-

ние месяца с дальнейшим постепенным снижением дозы

до полной отмены. На фоне титрации дозы прегабалина

фоновая терапия не менялась. 

Результаты. Через 14 дней после назначения препара-

та 92,8% пациентов отметили регресс болевого синдрома,

который у 34% стал проявляться через 24 ч. У остальной ча-

сти пациентов эффект стал обнаруживаться и нарастать че-

рез 48–72 ч. Побочные эффекты в виде сонливости обнару-

жены у 9 (32%) пациентов; 2 (7%) больных через 24 ч после

применения препарата обнаружили отечность лица, осо-

бенно верхних век. 2 пациента вовсе не отмечали регресса

болевого синдрома на фоне приема препарата, возраст этих

пациентов составил 74 и 56 лет, они имели сопутствующую

патологию почек; отсутствие эффекта у них, возможно,

объясняется тем, что большая часть прегабалина выводится

почками. В 2-недельном наблюдении была доказана высо-

кая эффективность препарата для снижения и купирования

болевого синдрома. По истечении 14 дней лечения всем па-

циентам повторно было проведено тестирование с помо-

щью опросников НБ. По данным результатов отмечалось

снижение боли, по ВАШ регресс боли был меньше в сред-

нем на 65%. На протяжении всего наблюдения эффект на-

ступал через 24–72 ч, сохранялся на весь период наблюде-

ния и имел дозозависимость. 

Выводы. Таким образом, наш скромный опыт приме-

нения препарата прегабалин (лирика) свидетельствует о

высокой эффективности в лечении НБ у пациентов. Про-

веденный анализ собственного наблюдения позволяет

предполагать дальнейшее широкое применение препарата

прегабалин.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
НЕВРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ

ТОНКИХ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН

Саковец Т.Г., Богданов Э.И., Алтунбаев Р.А.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Казань, Россия

Поражение периферической нервной системы, при-

водящее к развитию болевых невропатий, и возникающая

впоследствии невропатическая боль (НБ) обусловливают

ограничение трудоспособности, инвалидизацию у этой ка-

тегории больных. У пациентов с поражением тонких нерв-

ных волокон учитывается распределение НБ, выявляется

взаимосвязь между анамнезом заболевания, вызвавшего

НБ, локализацией и нейроанатомическим распределением

самой боли и сенсорных расстройств, оценка наличия по-

зитивных и негативных сенсорных симптомов.

Традиционно основными препаратами в лечении НБ

считаются антидепрессанты [3, 6], антиковульсанты [1]. 

В экспериментальной медицине исследуется эффектив-

ность в лечении НБ глиального нейротрофического фак-

тора [2], инсулиноподобного фактора роста I [8], агента

CR4056 (современный I2-лиганд) [5], нейротропина [4],

пальмитоилэтаноламида. К новым терапевтическим под-

ходам можно отнести использование ботулотоксина типа

А, капсаицина, каннабиоидов [7]. Препаратами выбора яв-

ляются трамадол и другие опиаты. Широко применяются

топические лекарственные средства в виде пластырей с ли-

докаином, капсаицином низкой концентрации. Бупренор-

фин, включенный в трансдермальную терапевтическую

систему, является эффективным методом анальгезии при

хронической боли при невропатиях тонких волокон.

Таким образом, для лечения НБ при поражении тон-

ких волокон при недостаточной эффективности одного ле-

карственного средства целесообразно использование ком-

бинированной терапии. При лечении необходим индиви-

дуальный подход с учетом лекарственных взаимодействий,

всех коморбидных заболеваний, таких как депрессия, тре-

вога. 

Литература
1. Finnerup BN, Sindrup HS, Staehelin JT. Management of painful

neuropathies. Handb. Clin. Neurol. 2013;115(4):279–90. 

2. Hoke A. Augmenting glial cell-line derived neurotrophic factor sig-

naling to treat painful neuropathies. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014

Feb 11;111(6):2060–1. 

3. Isose S, Sonoko M, Setsu S, et al. Mexiletine suppresses excessive

axonal persistent sodium currents in painful neuropathy. Clinical

Neurophysiology. 2008;119(6):92–5.

4. Masuguchi K, Watanabe H, Kawashiri T, et al. Neurotropin relieves

oxaliplatin-induced neuropathy via Gi protein-coupled receptors in the

monoaminergic descending pain inhibitory system. Life Sci. 2014 Mar

7;98(1):49–54.

5. Meregalli C, Ceresa C, Canta A, et al. CR4056, a new analgesic I2

ligand, is highly effective against bortezomib-induced painful neuropa-

thy in rats. J Pain Res. 2012;5:151–67.

6. Sada H, Egashira N, Ushio S, et al. Repeated administration of

amitriptyline reduces oxaliplatin-induced mechanical allodynia in rats.

J Pharmacol Sci. 2012;118(4):547–51.

7. Schreiber AK, Neufeld M, Jesus CH, Cunha JM.. Peripheral

antinociceptive effect of anandamide and drugs that affect the endo-

cannabinoid system on the formalin test in normal and streptozotocin-

diabetic rats. Neuropharmacology. 2012 Dec;63(8):1286–97.

8. Windebank AJ, Sorenson EJ, Civil R, O'Brien PC. Role of insulin-

like growth factor-I in the treatment of painful small fiber predominant

neuropathy. J Peripher Nerv Syst. 2004 Sep;9(3):183–9.

БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ 
МАЛЬФОРМАЦИИ КИАРИ

Файзутдинова А.Т.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Казань, Россия

Болевые феномены являются наиболее частыми кли-

ническими проявлениями мальформации Киари и пред-

ставлены преимущественно субокципитальными краниал-

гиями и нерадикулярной сегментарной болью в туловище

и конечностях [4]. Данные симптомы тяжело переживают-

ся пациентами, способствуют инвалидизации и недоста-

точно эффективно поддаются лечению, что обусловлено

сложностью и недостаточной изученностью их патогенеза

[1, 3]. Например, применение терапевтических доз нарко-

тических анальгетиков может повысить риск внезапной

смерти в связи с фатальным усилением имеющейся в дан-

ной группе больных склонности к сонным апноэ [5]. Наи-

более частыми и клинически значимыми в популяции

формами мальформации Киари являются тип 1 и тип 0 –

варианты патологии краниовертебральной области, пато-

генез которых главным образом связан с нарушением цир-

куляции спинномозговой жидкости в условиях «тесной»

задней черепной ямы и формированием у части больных

особой формы цервикальной миелопатии – сирингомие-

лии [1, 2]. 

Цель исследования – анализ болевых проявлений

мальформации Киари типа 1 и типа 0. 

Материал и методы. Проведено клиническое обсле-

дование 195 пациентов (средний возраст – 44±5 лет) с вы-

явленными при магнитно-резонансной томографии

(МРТ) признаками мальформации Киари, в том числе ти-

па 1 (группа МК1, n=131) и типа 0 (группа МК0, n=64). 

У 90 пациентов мальформация Киари сочеталась с сирин-

гомиелией. Были использованы описания болевых фено-

менов мальформации Киари [4]. При статистической об-

работке данных уровень значимых различий определялся

при р<0,05. 

Результаты. Болевые феномены были выявлены у 

179 пациентов и распределились по частоте следующим

образом: головные боли (87%), нерадикулярные сегмен-

тарные боли (29%), мучительное чувство жжения в туло-

вище и конечностях (10%), невоспалительная боль в горле

(5%), боли в лице (2%). Аналогичное по рангу распределе-

ние отмечено среди обследованных больных МК1 и МК0,

а также среди больных МК1 [4], что подтверждает бли-

зость патогенеза мальформации Киари типа 1 и типа 0.

Среди манифестных болевых феноменов отмечались боль

в шее (31%) и в руках (10%). Анализ межгрупповых осо-

бенностей распределения болевых синдромов выявил

наибольший показатель частоты нерадикулярных сегмен-

тарных болей в подгруппе пациентов МК0 с сирингомие-

лией (р<0,05) и наибольший показатель частоты боли в

шее как манифестного симптома в подгруппе пациентов

МК1 без сирингомиелии (р<0,05). Также были отмечены

тенденции к наибольшей частоте ощущений жжения, су-

бокципитальных болей и невоспалительных болей в горле

среди больных с МК1 и сирингомиелией и к наибольшей
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частоте лицевых болей и наименьшего показателя частоты

субокципитальных болей в подгруппе МК0 с сирингомие-

лией. Большинство болевых синдромов, за исключением

ощущения жжения, чаще наблюдалось у пациентов с

МК1, чем с МК0, что соответствует большей выраженно-

сти структурных изменений при МК1 (большей степени

церебеллярной эктопии). Также представляется законо-

мерным выявление в подгруппах больных мальформацией

Киари с сирингомиелией большей частоты болевых фено-

менов, локализованных в туловище и конечностях, а в

подгруппах без сирингомиелии – головных болей. Вместе

с тем различные невропатические боли (НБ) в туловище и

конечностях обнаружены у 4–17% больных мальформаци-

ей Киари без сирингомиелии. Природа этих феноменов

может быть связана как с формированием «пресирингса»,

так и с другими коморбидными состояниями [1]. Морфо-

метрическое исследование шейного отдела позвоночника

пациентов с мальформацией Киари без сирингомиелии в

подгруппе больных с НБ выявило меньшее значение ин-

декса Торга–Павлова (соотношение канал/тело позвонка)

по сравнению с пациентами без НБ (0,99±0,20 и

1,12±0,22; р<0,05). 

Выводы. Различные болевые феномены часто наблю-

даются при мальформации Киари типа 1 и типа 0, выявля-

ясь в качестве манифестных симптомов у 40% пациентов, а

в развернутой стадии заболевания – у 92 %. Развитие этой

симптоматики связано как с МК-ассоциированными лик-

вородинамическими нарушениями, так и с другими ко-

морбидными состояниями, в том числе с цервикальными

стенозами. В этой связи представляет интерес возмож-

ность применения мануальной терапии данной патологии.

Вместе с тем структурные и функциональные изменения,

связанные с мальформацией Киари, требуют коррекции

традиционно применяемых немедикаментозных и медика-

ментозных средств анестезии и лечения боли. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Широков В.А.1, Балуева Т.В.2, Гусев В.В.2

1ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр

профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 
2МАУ «ЦГКБ № 23», Екатеринбург, Россия

Постинсультные болевые синдромы (БС) являются

весьма распространенными и значительно затрудняющи-

ми реабилитацию [1–3]. Выделяют три вида постинсульт-

ных БС: центральные постинсультные боли, БС, связан-

ные с формированием артропатий и спастичностью. Лече-

ние постинсультной боли является сложной задачей, по-

скольку ее причины поливалентны, часто конкурируют

между собой, а методы лечения не имеют однозначной до-

казательной базы [4, 5, 6].

Цель исследования – изучение распространенности,

выраженности и характера БС у пациентов в восстанови-

тельном периоде инсульта.

Материал и методы. Обследовано 211 пациентов,

проходивших стационарное или амбулаторное лечение на

базе МАУ «ЦГКБ № 23» г. Екатеринбурга. Соотношение

мужчин и женщин составило 1:1,26 (93 женщины и 

118 мужчин). Средний возраст пациентов – 68±7,1 года.

Критерии включения: инсульт в анамнезе (от 1 до 6 мес по-

сле острого нарушения мозгового кровообращения); сте-

пень гемипареза (от 0 до 4 баллов по MRCS); наличие БС;

информированное согласие. Критерии исключения: нару-

шение сознания, грубые афатические и когнитивные рас-

стройства. Всем пациентам проводилось общеклиниче-

ское и рутинное неврологическое обследование. Для оцен-

ки интенсивности БС использовалась визуальная аналого-

вая шкала (ВАШ). Качественные характеристики боли

оценивались с помощью сокращенной формы опросника

McGill. Для выявления и оценки невропатического компо-

нента боли применялся опросник DN4. Для оценки влия-

ния БС на качество жизни пациентов применялся Краткий

опросник боли (BPI). 

Результаты и обсуждение. Распространенность БС

среди обследованных пациентов составила 46,9% (n=99).

Центральный БС сформировался в 6,1% (n=6) наблюде-

ний, боли, связанные со спастичностью, – в 37,4 %

(n=37). Локализация постинсультных артропатий: плече-

вой сустав – 72,7% (n=72), лучезапястный сустав – 5%

(n=5), тазобедренный – 15,1% (n=15), коленный – 3,1%

(n=3), голеностопный – 4,1% (n=4). Средняя интенсив-

ность боли по ВАШ составила 5,79±1,18 баллов. БС по

шкале McGill оценивался по трем компонентам: общий,

сенсорный и аффективный. Структура БС составляла

13,5±2,1; 9,8±2,1; 3,3±0,1 соответственно. В 67,85% случа-

ев боль носила смешанный характер. У 43 пациентов с по-

мощью опросника DN4 был выявлен невропатический

компонент боли, средний балл по которому составил

6,4±1,5. 43 (43,4%) пациента для оценки БС выбрали как

ноцицептивные, так и характерные невропатические де-

скрипторы. У 23,2% (n=23) присутствовал психогенный

компонент боли. У всех пациентов отмечались расстрой-

ства поверхностной и глубокой чувствительности, изоли-

рованные и в различных сочетаниях. БС невропатическо-

го характера всегда сочетался с нарушениями чувствитель-

ности. При сравнении пациентов более высокая интен-

сивность и тяжесть боли выявлена при наличии невропа-

тического компонента. Также группа пациентов с невро-

патическим БС имеет более низкий показатель функцио-

нальных исходов и более длительный период стационар-

ного лечения. Средний балл оценки качества жизни у па-

циентов с постинсультным болевым синдромом в раннем

восстановительном периоде составил 3,89±1,9 (по Крат-

кому опроснику боли). При интенсивности боли 5 баллов

и выше (умеренная и сильная боль) влияние на физиче-

ское функционирование (самообслуживание) увеличива-

лось в 1,5 раза, а на параметры психосоциального функци-

онирования – практически в 2 раза.
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Выводы. Синдром постинсультного болевого плеча

является клинически гетерогенным. В связи с этим опре-

деление ведущей причины боли в каждом конкретном слу-

чае диктует необходимость разработки дифференцирован-

ного подхода к лечению и эффективной реабилитации.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ КОМПРЕССИОННО-

ИШЕМИЧЕСКИХ НЕВРОПАТИЙ ВЕРХНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Щербакова Н.Е., Медведева Л.А., Загорулько О.И.
ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

им. акад. Б.В. Петровского», Москва, Россия

Заболевания периферической нервной системы – одна

из ведущих причин стойкой нетрудоспособности, при этом

чувствительные и двигательные нарушения в конечностях

значительно ухудшают качество жизни пациентов. В ряде

случаев регистрируется сочетание радикулопатии шейного

уровня и компрессионной невропатии на уровне запястного

и кубитального каналов. Полиморфизм болевых феноменов

затрудняет определение первичного очага боли [4, 7]. При-

чиной возникновения компрессионно-ишемических невро-

патий часто являются заболевания суставов, а предраспола-

гающими факторами – анатомические варианты строения

костей и связок [6, 8]. Характер боли описывается пациента-

ми как «ноющая», «дергающая», «стреляющая» боль, кото-

рая усиливается в ночное время и при физической нагрузке.

Болевые синдромы, а также чувствительные расстройства

(ощущение онемения, парестезии) могут сочетаться с отеч-

ностью пораженных областей, гипорефлексией, атрофией и

слабостью мышц. Лечение хронических болевых синдромов,

связанных с патологией опорно-двигательного аппарата, со-

пряжено с продолжительным применением нестероидных

противовоспалительных препаратов и стероидов, что не все-

гда является эффективным [3]. Лечебный эффект рефлексо-

терапии (РТ) связан с регулирующим и трофическим влия-

нием на нарушенные функции организма. Стимуляция то-

чек акупунктуры способствует улучшению микроциркуля-

ции и обменных процессов, оказывает действие на актив-

ность нейромоторного аппарата [1, 2, 5].

Цель исследования – оценить эффективность рефле-

ксотерапии в лечении компрессионно-ишемической нев-

ропатии срединного нерва при деформирующем остеоарт-

розе.

Материал и методы. В исследование включено 24 па-

циента в возрасте 54,5±3,2 года с невропатией срединного

нерва компрессионно-ишемического характера в локтевой

области при деформирующем остеоартрозе. После прохо-

ждения общеклинического и инструментального обследо-

вания пациентов методом случайного отбора разделили на

2 сопоставимые группы – основную и контрольную – по

12 человек в каждой. Алгоритм обследования включал

стандартное общеклиническое и нейроортопедическое об-

следование, Rg-исследование суставов, магнитно-резо-

нансную томографию шейного отдела позвоночника. В ис-

следование не включали пациентов с ревматоидным арт-

ритом, подагрой, а также с вертеброгенной патологией

шейного отдела позвоночника с корешковой симптомати-

кой. Группа контроля получала медикаментозную терапию

(ксефокам 16 мг/сут, тиогамма 600 мг/сут, нейробион 

3,0 мл в/м через день, курсом 14 дней). В основной группе

дополнительно проводили сеансы корпоральной акупунк-

туры (7 процедур, через день). Состояние пациентов оце-

нивали до и после окончания курса лечения.

Результаты. Все пациенты имели туннельную невро-

патию срединного нерва на уровне кубитального канала. 

В клинической картине отмечались вазомоторно-трофи-

ческие расстройства с преобладанием отечности мягких

тканей, «тупые», ноющие боли в проксимальном отделе

предплечья с оценкой боли по вербальной оценочной шка-

ле 7 баллов, снижение мышечной силы в кисти – до 3 бал-

лов с преимущественной слабостью при сгибании I–

III пальцев. При пальпации переднелоктевой ямки – рез-

кое усиление болезненности (симптом Тинеля). Пациенты

основной группы, в которой в дополнение к медикамен-

тозному лечению использована РТ, отмечали уменьшение

боли по вербальной оценочной шкале до 3 баллов в более

ранние сроки – на 6–7-е сутки от начала лечения, у всех

исследуемых восстановилась мышечная сила. В контроль-

ной группе снижение интенсивности боли до 3 баллов от-

мечено к 8–10-м суткам лечения, мышечная слабость со-

хранялась у 5 больных (41,7%).

Выводы. Применение метода корпоральной акупунк-

туры позволяет повысить эффективность лечения пациен-

тов с туннельными невропатиями, приводя к более быст-

рому регрессу боли и восстановлению функциональной

активности пораженных сегментов.
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КОРРЕКЦИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Юсупова Н.Н., Мавлянова З.Ф., Джурабекова А.Т.
Самаркандский государственный медицинский институт,

Самарканд, Узбекистан

Проблема сосудистых заболеваний головного мозга

сохраняет свою актуальность до настоящего времени. 

В частности, одним из недостаточно разработанных воп-

росов остается терапия острых нарушений мозгового кро-

вообращения (ОНМК) [1, 2]. В связи с чем поиски новых,

в том числе немедикаментозных и сочетанных методов ле-

чения являются приоритетным направлением ангионев-

рологии [3]. 

Цель исследования – оценить эффективность приме-

нения магнитотерапии в комплексном лечении болевых

синдромов в парализованных конечностях у лиц с ОНМК.

Материал и методы. Обследовано 80 больных в воз-

расте от 45 до 60 лет с диагнозом ОНМК, до и после курса

восстановительного лечения. Все больные были разделены

на 2 группы. 1-ю (контрольную) группу составили 40 боль-

ных, получавших традиционное базисное лечение – ноо-

тропные и сосудистые препараты, антиагреганты, ЛФК,

массаж и др. 2-я (основная) группа обследованных (n=40)

наряду с традиционным лечением получала магнитотера-

пию. Диагноз подтверждался клиническими данными, а

также результатами параклинических (компьютерная и

магнитно-резонансная томография головного мозга, рео-

энцефалография, допплерография сосудов головного моз-

га) и лабораторных методов исследования. Критериями от-

бора больных в группы было наличие болевого синдрома в

парализованных конечностях. Больные с болями в рамках

вегетативно-трофически-алгического синдрома, возника-

ющими за счет отека и набухания головного мозга, в иссле-

дование не включались. 

Результаты. Как в основной, так и в контрольной

группе пациентов боли возникали в парализованных ко-

нечностях в раннем восстановительном периоде. При рег-

рессе чувствительных нарушений в парализованных ко-

нечностях (гемигипестезии) очень часто процесс восстано-

вления начинался с возникновения болевых ощущений.

Эти боли в большинстве случаев имели дизестетический

характер – с ощущением жжения, покалывания, «бегания

мурашек», «сдирания кожи». Боль носила постоянный ха-

рактер, но четко была связана и усиливалась при активных

и пассивных движениях конечностей, пальпации. В основ-

ной группе больных в комплексное лечение был включен

метод транскраниальной стимуляции аппаратом BTL5000,

силой индукции 2–3 Тл, частотой 0,5 Гц, 1–2 мин на поле,

далее воздействовали на проекцию сплетения и паретич-

ную сторону – по ходу периферических нервов и на круп-

ные мышцы, антагонисты спастических. Курс лечения с

применением магнитотерапии составил 7–10 дней. После

нескольких проведенных процедур магнитотерапии в ос-

новной группе характер боли постепенно изменялся и уга-

сал. Длительность периода болей при восстановлении

функций в основной группе была разнообразна, составляя

в среднем 8±0,2 дня, а в контрольной – 14±0,4 дня. Для

оценивания эффективности применения магнитотерапии

в комплексном лечении болевого синдрома в паретичных

конечностях у больных с ОНМК была использована 

5-балльная вербальная шкала оценки боли (A.J.М. Frank,

J.М.H. Moll, J.F. Hort, 1982), позволяющая оценить интен-

сивность выраженности боли путем качественной словес-

ной оценки. Интенсивность боли описывалась определен-

ными терминами в диапазоне: от 0 (нет боли) до 4 (очень

сильная боль). Из предложенных вербальных характери-

стик пациенты выбирали ту, которая лучше всего отражала

испытываемые ими болевые ощущения. Одной из особен-

ностей вербальных рейтинговых шкал является то, что сло-

весные характеристики описания боли могли быть пред-

ставлены на рассмотрение пациентов в произвольном по-

рядке. Это поощряло пациента к тому, чтобы выбрать

именно ту градацию боли, которая основана на семантиче-

ском содержимом. В контрольной группе больных средний

балл по шкале оценки боли составил до лечения 3,3±0,2, в

контрольной группе – 3,2±0,3. После лечения интенсив-

ность болей уменьшилась как в контрольной, так и в ос-

новной группе. Однако наиболее выраженное уменьшение

болей отмечено в группе больных, получавших наряду с

традиционным лечением курс магнитотерапии. Средний

балл по вербальной шкале оценки боли после лечения со-

ставил в контрольной группе 2,3±0,2, в основной группе

больных – 1,6±0,1 .

Выводы. Таким образом, при повреждении проводя-

щих путей вследствие ОНМК происходит их дегенерация и

одновременно запускается процесс реиннервации. Веду-

щим физическим методом восстановления проводимости

по центральным и периферическим нервным проводникам

является стимуляция нервно-мышечного аппарата. Курсо-

вое применение стимуляционных методов лечения улучша-

ет проводимость нервных волокон и сократимость мышц.

Стимуляция пораженных двигательных нейронов в коре

головного мозга является главным преимуществом метода

магнитной стимуляции. Высокоинтенсивное импульсное

магнитное поле проникает через костные и фиброзные тка-

ни и индуцирует в подлежащих нервных структурах вихре-

вые токи, создавая эффект магнитной стимуляции. Приме-

нение магнитотерапии в лечении болевого синдрома в па-

ретичных конечностях обусловлено подтвержденным обез-

боливающим и противовоспалительным эффектом. Наряду

с этим действию магнитных полей присущ следовой харак-

тер. После однократных воздействий некоторые реакции

организма или отдельных систем сохраняются в течение

1–6 сут, а после курса лечения – до 2 и более мес.
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АНАЛИЗ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛЮ 

«ОНКОЛОГИЯ» В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Боброва О.П.1,2, Зуков Р.А.1,2, Модестов А.А.1,2, 
Ирбеткина В.В.1

1КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический

диспансер им. А.И. Крыжановского»; 2ГБОУ ВПО 

«Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 

Минздрава России, Красноярск, Россия

Хронический болевой синдром (ХБС), ассоцииро-

ванный со злокачественными новообразованиями (ЗНО),

встречается у 45 (90%) больных [1]. Адекватная обезболи-

вающая терапия ХБС на современном этапе развития ме-

дицины обеспечивает эффективный контроль данного

симптомокомплекса у 80% больных с онкопатологией [2] и

является гарантированной нормативными документами на

уровне государства [3]. Низкая доступность обезболиваю-

щей терапии в Российской Федерации определяется адми-

нистративными, медицинскими и социальными фактора-

ми [4]. Результаты фармакоэпидемиологических исследо-

ваний свидетельствуют о наличии/отсутствии рациональ-

ной фармакотерапии и доступности обезболивающих ле-

карственных средств (ЛС).

Цель исследования – изучить регионарные особен-

ности применения обезболивающих ЛС у пациентов, име-

ющих ХБС на фоне ЗНО, в Красноярском крае.

Материал и методы. Проведено ретроспективное фар-

макоэпидемиологическое исследование за 2011–2013 гг.

опиоидных ЛС, получаемых в рамках программы «Обеспе-

чение необходимыми лекарственными средствами»

(ОНЛС) у пациентов с ЗНО в Красноярском крае. Расчет

показателя интенсивности потребления (DID) проводился

с использованием методики ATC/DDD, рекомендованной

ВОЗ с расчетом DID на 1000 пациентов в год/сутки.

Результаты. Число пациентов онкологического про-

филя, получающих анальгетическую терапию с использова-

нием опиоидов, составило 1069 – в 2011 г., 1067 – в 2012 г. и

1027 – в 2013 г. от общего числа больных с ЗНО на терри-

тории Красноярского края, обслуживающихся по про-

грамме ОНЛС: 35 458, 30 149, 54 086 человек соответствен-

но. Индекс потребления (DID) наркотических ЛС на 1000

чел/сут составил 1,24 – в 2011 г., 2 – в 2012 г. и 1,16 – в 2013 г.

Соотношение DID наркотических ЛС с суммой затрат со-

ставило по годам в динамике: 2011 г. – 1,24/7 420 610 руб.,

2012 г. – 2/6 540 845 руб., 2013 г. – 1,16/4 932 274 руб. Лиди-

рующие позиции на протяжении 3 лет в структуре нарко-

тических ЛС занимают короткодействующие формы мор-

фина, тримеперидина и омнопона. Длительнодействую-

щие формы представлены в моноварианте «ТТС фента-

нил». На основе детального анализа DID наркотических

ЛС за 2011–2013 гг. сформирована линейка убывания: триме-

перидин → морфин → ТТС фентанил → омнопон – практи-

чески динамично не изменяющаяся на протяжении 3 лет.

DID слабого опиоида трамадола составил в динамике 2,97

на 1000 чел./сут в 2011 г., 5,46 – в 2012 г. и 3,34 – в 2013 г. Со-

отношение DID трамадола с суммой затрат составило по го-

дам в динамике: 2,97/1 785 421,16 руб. – в 2011 г.; 5,46/

2 058 475,21 руб. – в 2012 г.; 3,34/2 734 314,73 руб. – в 2013 г.

Выводы. Преобладание в структуре потребления нар-

котических ЛС короткодействующих парентеральных

форм над неинвазивными формами пролонгированного

действия (ТТС-фентанил) и отсутствие энтеральных форм

длительного действия противоречат основным принципам

лечения ХБС у больных с ЗНО [5]. DID сильных опиоидов

в Красноярском крае находится за «пределами цивилизо-

ванного потребления», констатируя факт низкой доступ-

ности данной группы ЛС пациентам онкологического про-

филя с ХБС. Превалирование DID трамадола над сильны-

ми опиоидами может свидетельствовать о сформировав-

шейся приверженности врачей слабым опиоидам взамен

сильных, что объясняется их меньшей стоимостью и отсут-

ствием административных преград для их назначения. Для

качественной оценки применения опиоидных обезболива-

ющих средств у данной категории пациентов необходим

детальный анализ фармакотерапии ХБС, учитывая «лест-

ницу обезболивания» ВОЗ.
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НА МСТ-КОНТИНУС ПРИ КУПИРОВАНИИ 
ВЫРАЖЕННОГО ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО
СИНДРОМА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Введенская Е.С., Кононова С.В., Лебедева М.В.
ГБУЗНО «Нижегородский областной центр по профилакти-

ке и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»;
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академия» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Основными требованиями, которые предъявляются

к фармакотерапии хронического болевого синдрома

(ХБС), являются эффективность, неинвазивность, про-

лонгированное действие и низкий наркогенный потенци-

ал препаратов, удобство для длительного самостоятельно-

го применения больными. До сих пор с целью купирова-

ния ХБС в России используется тримеперидин (проме-

дол), несмотря на его низкий анальгетический потенциал,

выраженность побочных эффектов и кратковременность

действия [1–5].
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Цель исследования – провести сравнительную оцен-

ку социально-экономической эффективности использова-

ния таблеток морфина сульфата (МСТ-Континус) и инъ-

екционного раствора тримеперидина (промедола) для ку-

пирования интенсивного ХБС у больных со злокачествен-

ными новообразованиями (ЗНО) 4-й клинической группы

в Нижегородской области в 2011–2013 гг. и доказать, что

наряду с клинической существует и фармакоэкономиче-

ская целесообразность замены промедола на МСТ-Конти-

нус с целью купирования ХБС при оказании паллиативной

медицинской помощи. 

Материал и методы. Определена номенклатура неин-

вазивных лекарственных препаратов (НЛП), назначаемых

для купирования сильного ХБС у инкурабельных больных

с ЗНО в амбулаторных условиях; рассчитана доля НЛП в

общем объеме назначаемых НЛП; потребность в НЛП для

терапии ХБС у 1 больного в течение 1 мес; стоимость 1 мес

терапии ХБС с использованием промедола в форме рас-

твора для инъекций и МСТ-Континус [1, 6]. 

Результаты. С целью купирования ХБС у больных с

ЗНО в амбулаторных условиях применялось 4 НЛП: мор-

фина гидрохлорид и омнопон в виде инъекционного рас-

твора, тримеперидин (промедол) в виде инъекционного

раствора и таблеток, ТТС фентанила (дюрогезик). Прове-

дены расчеты потребности в НЛП (раствор промедола и

МСТ-Континус) на 1 мес (30 дней) терапии одного боль-

ного с ЗНО. Стоимость 1 мес терапии ХБС онкологическо-

го больного инъекционным раствором промедола состави-

ла 10 127,04 руб., а таблетками МСТ-Континус – 5483,76.

Если при расчете стоимости терапии инъекционным рас-

твором промедола принять во внимание дополнительные

расходы на проведение 48 манипуляций в месяц (шприцы,

вата, антисептик – спирт этиловый 70%) и рекомендации

по хранению препарата при температуре не выше 15 °С

(что осложняет хранение в летние месяцы), то она, несом-

ненно, возрастет. 

Выводы. Анализ номенклатуры НЛП, используемых

с целью купирования ХБС у инкурабельных больных с

ЗНО, показал, что в 2011–2013 гг. применялась лишь одна

неинвазивная форма – ТТС фентанила (дюрогезик мат-

рикс). Неинвазивные формы НЛП пролонгированного

действия использовались очень редко (в 2,65% случаев),

что противоречит основным принципам эффективного ку-

пирования ХБС у инкурабельных онкологических боль-

ных. В большинстве случаев использовались инвазивные

лекарственные формы НЛП (96,35%). Одним из основных

препаратов, который применялся для обезболивания у

больных ЗНО, был тримеперидин (промедол) (в 43,7% слу-

чаев, преимущественно в виде раствора для инъекций).

Использование тримеперидина для купирования выра-

женного ХБС нерационально и необоснованно. В ассорти-

менте НЛП до сих пор отсутствует такая неинвазивная

пролонгированная форма НЛП, как МСТ-Континус, яв-

ляющаяся в современных условиях одним из препаратов

выбора для купирования ХБС. Необходима замена триме-

передина в форме раствора для инъекций на морфин в таб-

летках пролонгированного действия (МСТ-Континус), что

сделает терапию рациональной и соответствующей совре-

менным принципам альгологии. Замена тримепередина

(промедола) в форме раствора для инъекций на МСТ-Кон-

тинус возможна в рамках существующей нормативно-пра-

вовой базы и не потребует увеличения финансирования на

приобретение лекарственных препаратов.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ 
И ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У БОЛЬНЫХ 

С НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Игамова С.С., Джурабекова А.Т., Хамедова Ф.С.
Самаркандский государственный медицинский институт,

Самарканд, Узбекистан

Одним из наиболее часто встречающихся симптомов

у пациентов с новообразованиями головного мозга явля-

ются приступы судорог с потерей сознания и головные бо-

ли. Проанализировав данные литературы, можно сделать

вывод, что оптимальная тактика относительно выбора

противосудорожной терапии отсутствует.

Цель исследования – выбор наиболее оптимальной

схемы противосудорожной терапии пациентам с новооб-

разованиями больших полушарий головного мозга.

Материал и методы. Нами было проведено описа-

тельное исследование с использованием архивных историй

отделения нейрохирургии и неврологии клиники СамМИ

за период с 2011 по 2013 г., а также изучены новые истории

болезней за 2014 г. с учетом характера судорог, выбранного

противосудорожного средства, характера опухоли и метода

лечения. Были изучены истории болезней 82 пациентов, из

которых у 31,2% были глиомы низкой степени злокачест-

венности, у 52,3% – глиомы высокой степени злокачест-

венности и у 27,5% имелись опухоли различного характера

и включали эпендимомы, менингиомы и метастазы в го-

ловной мозг, как единичный, так и множественные узлы.

Результаты и обсуждение. Приступы судорог, как пер-

вый признак заболевания, наблюдались чаще при глиомах

низкой степени злокачественности (66%), и в целом у

75,8% больных с опухолями низкой степени злокачествен-

ности, и у 80,0% с опухолями высокой степени злокачест-

венности. Из всех пациентов с конвульсиями 88% прини-

мали препараты вальпроевой кислоты (ВПК) в качестве

препарата первого ряда, в качестве препаратов второго ря-

да рекомендовался либо карбамазепин (КБЗ), либо окса-
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пин, мелепсин. Так как КБЗ является препаратом, кото-

рый блокирует натриевые каналы в мембранах нейронов

центральной нервной системы, позволяющих нервным

клеткам генерировать потенциалы действия, у пациентов,

которым назначалась комбинация ВПК и КБЗ, отмечался

наибольший ответ (82,3%) на проведенную терапию, с

уменьшением частоты судорог у 52,5% и полным прекра-

щением судорог у 47,5%. Не было выявлено корреляции

между использованием ВПК и выживаемостью. Комбина-

ция ВПК и КБЗ оказалась достаточно эффективной, если

не удавалось достичь отсутствия конвульсий монотерапи-

ей ВПК.

Вывод. Результаты нашего исследования показывают,

что использование КБЗ предпочтительнее у пациентов с

медикаментозно резистентной симптоматической эпилеп-

сией и головными болями при новообразованиях головно-

го мозга.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ БОЛЕВОЙ 
НЕВРОПАТИИ У ПАЦИЕНТОВ 
СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

Лезина Д.С.1, Калашников А.А.1, Абузарова Г.Р.2, 
Меркулов Ю.А.3, Меркулова Д.М.1,3

1Неврологический центр им. Б.М. Гехта ДЗ ОАО «РЖД»;
2ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологиче-

ский институт им. П.А. Герцена» – филиал ФГБУ «Феде-

ральный медицинский исследовательский центр им. П.А. Гер-

цена» Минздрава России; 3ФГБНУ «НИИ общей патологии 

и патофизиологии» РАН, Москва, Россия

Злокачественные новообразования (ЗНО), по дан-

ным ВОЗ, в 2012 г. вошли в десятку основных причин

смертности населения, являясь неинфекционной панде-

мией. Среди множества факторов, ухудшающих качество

жизни больных с ЗНО, одним из ведущих является болевой

синдром [3, 4, 6]. Особый интерес представляет анализ ме-

ханизмов невропатической боли, обусловленной не ком-

прессией опухолью нервных сплетений, а интоксикацион-

но-дисметаболическими нарушениями с развитием пара-

неопластической полиневропатии (ПНП) [1, 2, 5, 7, 8]. На-

ряду с этим известно, что химиотерапия (ХТ), обладая то-

ксичностью по отношению к периферическим нервам,

также приводит к формированию ПНП. Однако к настоя-

щему времени нет систематизированных данных о связи

болевого синдрома с динамикой, тяжестью основного за-

болевания, тревожно-депрессивными, вегетативными,

чувствительными и двигательными расстройствами, а так-

же с таргетной противоопухолевой терапией. 

Цель исследования – изучение характеристик боле-

вого синдрома, механизмов его развития и трансформации

у пациентов с ЗНО на различных стадиях онкологического

процесса, а также на фоне таргетной противоопухолевой

терапии.

Материал и методы. 48 пациентов с ЗНО различных

стадий и локализаций; опросники: DN4, PainDETECT,

шкала оценки личностной и реактивной тревоги Спилбер-

гера, шкала оценки депрессии Бека, 5-балльная вербаль-

ная рейтинговая шкала (ВРШ) оценки боли, клинико-нев-

рологический осмотр, стимуляционная электромиография

(ЭМГ) и вегетотестер.

Результаты. Из общего числа обследованных полинев-

ропатический тип боли был выявлен у 16 пациентов (8 жен-

щин, 8 мужчин) в возрасте 65,9±13,4 года. В структуре он-

кологической заболеваемости преобладали больные раком

молочной железы и ЗНО простаты / мочевого пузыря (по 4 па-

циента – 25% случаев соответственно). У 3 (18,8%) боль-

ных диагностирован рак матки и у такого же количества –

ЗНО кишечника; у 2 (12,5%) пациентов – миеломная бо-

лезнь. По стадиям роста опухолей указанные больные, за

исключением пациентов с миеломной болезнью, распре-

делялись следующим образом: по 4 (по 25% случаев) паци-

ента с IА и IB стадиями – T1N0M0 и T2N0M0 и по 3 (по

18,8%) с IV стадиями – T3N1M1 и T4N0M1 соответствен-

но. В структуре болевого синдрома ноцицептивный тип

боли был выявлен лишь у 1 пациента, как и психогенный

(по 6,3% случаев). Невропатическая боль установлена у 

4 (25%) пациентов с медианой 15,0 баллов и интерквар-

тильным размахом 9,5–21,0 баллов по PainDETECT и 6,0

[4,0; 5,0] баллов по DN4 при 27,5 [26,0; 33,5] балла по Спил-

бергеру и 12,5 [8,5; 18,5] балла по Беку. В большинстве слу-

чаев (10 пациентов – 62,5%) патогенез болевого синдрома

носил смешанный характер и подтверждался сочетанным

изменением результатов по опросникам. При этом медиана

и разброс значений ВРШ по группе составили 2,0 [1,5; 2,5]

балла. При ЭМГ у 7 (43,8%) пациентов зарегистрировано

снижение амплитуд S-ответов до 1,6 [0,3; 2,9] мкВ. Призна-

ки уменьшения реактивности парасимпатического звена

регуляции сердечного ритма выявлены у 9 (56,3%) больных.

На фоне таргетного лечения отмечено значимое (p<0,05)

усиление боли по ВРШ к 6–7-му курсам ХТ, нарастание

сенсорно-вегетативных расстройств (p<0,001) к 4-му курсу,

появление моторных – к 6–7-му, наряду с увеличением до-

ли смешанных болевых синдромов параллельно приросту

выраженности невропатических проявлений (p<0,05 по

шкале PainDETECT) уже к 4-му курсу ХТ.

Выводы. В структуре невропатического болевого

синдрома у пациентов с ЗНО преобладает смешанный ха-

рактер процесса, механизмы которого потенцируются на

фоне таргетной ХТ и значимо прирастают в основном за

счет развития невропатического компонента, а также

трансформации сенсорно-вегетативных и моторных рас-

стройств.
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НЕВРОПАТИЧЕСКИЙ ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ
СИНДРОМ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Смирнов М.В.
ГБУЗ «Свердловский областной онкологический диспансер»,

Екатеринбург, Россия

Лечение хронического болевого синдрома (ХБС) у

онкологических больных является сложной медицинской

и социальной проблемой. Частота развития тяжелого боле-

вого синдрома у больных в последних стадиях онкологиче-

ского процесса превышает 80%. Таким образом, почти ка-

ждый пациент данной группы нуждается в проведении то-

го или иного противоболевого мероприятия. Болевой син-

дром у онкологических больных имеет целый ряд особен-

ностей: тяжелое прогрессирующее течение с присоедине-

нием элементов невропатической боли; достаточно бы-

строе развитие толерантности к применяемым препара-

там; формирование устойчивого депрессивного состояния;

необходимость частой коррекции дозировок. Это чрезвы-

чайно полиморфный болевой синдром, и его клинические

проявления не всегда можно четко связать с морфологиче-

ским субстратом. Попытаемся проанализировать основ-

ные особенности современной терапии хронической боли

в онкологии, при наличии невропатического компонента:

необходимость точной диагностики хронической боли,

тщательный поиск и анализ элементов невропатии в кли-

нической картине; максимально возможный контроль но-

цицептивного компонента боли; обязательное назначение

трициклических антидепрессантов (амитриптилин) как

регуляторов спинальных механизмов модуляции боли; при

достоверной диагностике невропатического компонента

хронической боли постоянное применение современных

антиконвульсантов: габапентин, прегабалин, в нашей кли-

нике накоплен положительный опыт терапии прегабали-

ном (лирика) пациентов с тяжелым невропатическим бо-

левым синдромом, обусловленным множественным мета-

статическим поражением позвоночника; модификация

классической трехступенчатой анальгетической схемы,

принятой ВОЗ в 1986 г., за счет вышеперечисленных

средств; применение регионарной анальгезии, продленная

эпидуральная блокада с применением малых доз опиоидов

и местных анестетиков прочно вошла в арсенал современ-

ных средств антиноцицептивной защиты, эпидуральная

блокада применяется нами при локальном сильном боле-

вом синдроме, рефрактерном к проводимой системной те-

рапии; оптимизация путей введения препаратов, попытка

отказаться от парентерального пути введения (при отсутст-

вии венозного порта). Основная задача врача при лечении

онкологического ХБС – применением комплексной тера-

пии постараться достичь приемлемого качества жизни па-

циента (минимальный уровень боли, нормализация сна,

адекватное питание, коррекция психоэмоционального

статуса). Несмотря на весь арсенал используемых средств,

в практике встречаются случаи тяжелого, нелокализован-

ного болевого синдрома, часто с невропатическим компо-

нентом, рефрактерные к интенсивной терапии опиоидами

и антиконвульсантами. Как правило, это генерализован-

ные пациенты, с множественным метастатическим пора-

жением многих органов. «Ожидаемая продолжительность

жизни» у этой группы сравнительно невелика (несколько

недель). Метод выбора при лечении данной категории па-

циентов – продленное субарахноидальное введение мор-

фина с помощью дозирующих устройств.

Цель исследования – оценить эффективность про-

дленного субарахноидального введения морфина при тя-

желом рефрактерном хроническом болевом синдроме. 

Материал и методы. Исследование проведено у 4 па-

циентов IV клинической группы, получавших только сим-

птоматическую терапию, имеющих нелокализованный тя-

желый хронический болевой синдром с невропатическим

компонентом. Пациенты получали системную терапию: 

2 пациента – морфин 50 мг/сут парентерально и 2 пациен-

та – трансдермальный фентанил 150 мкг/ч + кетопрофен

300 мг/сут + прегабалин 600 мг/сут. Несмотря на проводи-

мую терапию, интенсивность боли оставалась достаточно

высокой (4–5 баллов по визуальной аналоговой шкале –

ВАШ, с периодами усиления до 6–7 баллов). Пациентам

была выполнена продленная субарахноидальная анальге-

зия с последующей коррекцией дозировок системной тера-

пии. Описание метода: в асептических услових, под мест-

ной анестезией была выполнена катетеризация субарахно-

идального пространства на уровне LII–LIII эпидуральным

катетером 18G. После катетеризации выполнялось под-

кожное туннелирование катетера на протяжении 4–5 см.

Сразу после катетеризации начинали введение морфина

гидрохлорида со скоростью 2 мг/сут. Для введения исполь-

зовали баллонный инфузор (SUREFUSER 250, NIPRO). 

В этот же день пациент выписывался домой для амбулатор-

ного ведения.

Результаты. Оценка результатов лечения проводилась

в течение 14 дней. У всех 4 пациентов отмечено уменьше-

ние интенсивности болевого синдрома (0,7±0,4 баллов

ВАШ) на 2-е сут лечения; в течение 2 сут отменено систем-

ное введение опиоидов. В последующем продолжено мо-

ниторное введение морфина в той же дозировке в течение

2 нед. У 3 пациентов в дальнейшем потребовалось увеличе-

ние дозировки до 3,5–4 мг/сут.

Выводы. Методика субарахноидальной анальгезии

морфином применима у онкологических пациентов с реф-

рактерным, тяжелым хроническим болевым синдромом.

Метод позволяет значительно снизить интенсивность боли

и уменьшить дозировки применяемых опиоидов.

Б ОЛ Ь  В  О Н К ОЛ О Г И И
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ 
ПРОТИВОБОЛЕВОЙ ПОМОЩИ 

ИНКУРАБЕЛЬНЫМ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ 
БОЛЬНЫМ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Спасова А.П.
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет», Петрозаводск, Россия

За последние пять лет, с 2009 по 2013 г., заболевае-

мость населения Республики Карелии злокачественными

новообразованиями повысилась на 20,8% и составила 

435,4 случая на 100 тыс. населения. Показатель смертности

от злокачественных новообразований в Карелии, как и в

России, занимает 3-е место. Диагноз онкологического за-

болевания очень часто означает, что болевой синдром будет

сопровождать человека на всем протяжении развития этой

патологии от этапа инвазивной диагностики, собственно

противоопухолевой терапии, прогрессирования злокачест-

венного процесса и его финала. Важную роль в обеспече-

нии избавления от боли и достойного качества жизни игра-

ет организация эффективной противоболевой помощи.

Противоболевой кабинет (ПБК) ГБУЗ «Республиканский

онкологический диспансер», созданный в 1992 г., осущест-

вляет консультацию пациентов, страдающих онкологиче-

ской патологией, в хирургических, радиологическом отде-

лениях стационара, а также всех амбулаторных больных

Республики Карелии. После получения рекомендаций по

обезболиванию амбулаторный больной поступает под на-

блюдение участковой поликлинической службы по месту

жительства. С открытием в 2012 г. в Петрозаводске хосписа

и созданием выездной бригады появились новые возмож-

ности в улучшении оказания противоболевой помощи нуж-

дающимся онкологическим больным в амбулаторной прак-

тике. Кроме того, выездные бригады при необходимости

выполняли на дому обработку пролежней, осуществляли

консультации по уходу за пациентами – носителями трахе-

остом и гастростом, нутриционной поддержке.

Цель исследования – проанализировать работу вы-

ездной бригады в улучшении противоболевой помощи он-

кологическим больным, получающим наркотические

анальгетики.

Материал и методы. За 2014 г. выездная бригада вы-

полнила 3708 выездов с целью оптимизации обезболиваю-

щих препаратов, для патронажа курируемых больных вы-

полнен 3401 выезд. Выборочно изучено 100 карт выездной

бригады хосписа. Всем пациентам определяли локализа-

цию, возможный патофизиологический механизм боли и

ее причину. Оценка боли проводилась согласно рекомен-

дациям Международной ассоциации по изучению и лече-

нию боли для онкологических больных (IASP, 2009). Каче-

ство жизни больных оценивали по индексу Карнофски,

опроснику Андерсена.

Результаты. Анализ показал, что правильно выполня-

ют рекомендации ПБК только 68% пациентов, каждый 

4-й пациент не принимает рекомендованные адъювантные

препараты, 12% больным адъюванты необоснованно отме-

нили участковые врачи. Каждому 5-му больному с про-

грессированием онкологического заболевания через 3 нед

потребовалось увеличить дозу наркотического анальгетика

и оптимизировать схему адъювантной терапии. Оптимиза-

ция схемы лечения привела к снижению интенсивности

болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале с

5,74±1,39 до 1,7±0,9 балла, увеличению качества жизни по

опроснику Андерсена на 34%. За время наблюдения 28%

больных, получающих инъекционную форму наркотиче-

ских анальгетиков, были переведены на трансдермальные

формы фентанила. Количество вызовов скорой помощи к

онкологическим пациентам в связи с болевым синдромом

снизилось в 11 раз по сравнению с 2013 г. Дополнительное

введение наркотических анальгетиков и седативных пре-

паратов в ночное время бригадами скорой медицинской

помощи снизилось в 6,5 раза.

Выводы. Внедрение в работу выездной бригады хос-

писа современных схем обезболивания сократило количе-

ство вызовов больными скорой медицинской помощи и

частоту посещения больных участковыми врачами амбула-

торно-поликлинических учреждений. В целом работа вы-

ездной бригады уменьшает нагрузку на городскую лечеб-

ную сеть, улучшает качество жизни инкурабельных боль-

ных и их семей. 
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ПОСТПРАНДИАЛЬНЫЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЙ
ОТВЕТ, ВЫРАЖЕННОСТЬ БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Дробот Е.В.
ГБУ ВПО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Краснодар, Россия

Цель исследования – изучение взаимосвязи между

степенью выраженности болевого синдрома, качеством

жизни (КЖ) и характером постпрандиального гемодина-

мического ответа (ПГО) у больных язвенной болезнью две-

надцатиперстной кишки (ЯБДК). 

Материал и методы. Под наблюдением находилось

105 человек, из них 40 испытуемых в возрасте от 18 до 

44 лет составили контрольную группу (КГ) и 65 больных

ЯБДК, неосложненной формой, в фазе активной дуоде-

нальной язвы (возраст от 18 до 56 лет). Диагноз ЯБДК был

подтвержден эндоскопически. На момент включения в ис-

следование все больные предъявляли жалобы на боль в

эпигастральной области. Испытуемым предлагали оценить

интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале

(ВАШ) [1]. Методом тетраполярной реографии натощак, а

также через 60 мин после приема пищи (590 ккал) исследо-

вали динамику удельного объема кровотока брюшной об-

ласти (УОКбр) [4]. Параметры КЖ пациентов оценивали

по опроснику MOS-SF-36 [3].

Результаты. Полученные данные свидетельствует, что

в КГ через 1 ч после еды УОКбр увеличивается в среднем

на 28,2% (р<0,05), что рассматривается как адекватный

ПГО [2]. У больных ЯБДК к этому же времени УОКбр в

среднем снижается на 23,8% – формируется патологиче-

ский постпрандиальный гемодинамический ответ (ППГО)

УОКбр. При анализе индивидуальных колебаний транс-

формации УОКбр у больных ЯБДК в постпрандиальном

периоде выделены группы сравнения. В 1-ю группу вошли

54 (83,1%) больных ЯБДК с ППГО УОКбр. Во 2-ю группу

включено 11 (16,9%) пациентов с адекватным ПГО УОКбр.

Анализ показателей степени интенсивности болевого син-

дрома свидетельствует, что в 1-й группе 39 (72,2%) пациен-

тов оценили болевой синдром в 5 баллов и 15 (27,7%) – 

в 4 балла. Во 2-й группе 3 (27,2%) пациента оценили боле-

вой синдром в 5 баллов, 6 (54,5%) – в 4 балла и 2 (18,1%) –

в 3 балла. У пациентов 1-й группы отмечены достоверно

более низкие значения параметров КЖ по шкалам: «физи-

ческое функционирование», «ролевое физическое функ-

ционирование», «социальное функционирование», «боле-

вой синдром», «общее здоровье», «суммарные измерения

физического здоровья», «суммарные измерения психоло-

гического здоровья», по сравнению с пациентами 2-й груп-

пы. Остальные параметры КЖ не имели статистически

значимых различий в обеих группах.

Выводы. Таким образом, выраженность болевого

синдрома и КЖ у больных ЯБДК сопряжены с характером

постпрандиального ответа УОКбр. Так, болевой синдром с

оценкой интенсивности в 5 баллов у пациентов с патологи-

ческим ПГО УОКбр встречается в 2,6 раза чаще, чем у

больных ЯБДК с адекватным ПГО.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ 

У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ БОЛЕЗНЕННОГО
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ / ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫМ

ЦИСТИТОМ

Зайцев А.В.1, Шаров М.Н.2,3, Ибрагимов Р.А.1, 
Фищенко О.Н.2, Нахрапов Д.И.2, Куприянова В.А.3, 

Шестель Е.А.3

1 Кафедра урологии, 2 кафедра нервных болезней ГБОУ ВПО

«Московский государственный медико-стоматологический

университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России; 
3 Многопрофильный центр по лечению болевых синдромов 

на базе ГКБ № 50 г. Москвы, Москва, Россия

Введение. Хронические тазовые болевые синдромы в

урологии остаются одними из наиболее трудных для пони-

мания и лечения состояний. Давно известны и продолжа-

ют изучаться два таких синдрома: синдром болезненного

мочевого пузыря/интерстициальный цистит (СБМП/ИЦ)

и хронический простатит/синдром хронической тазовой

боли (ХП/СХТБ) [1, 2]. Больные с СБМП/ИЦ испытыва-

ют мучительную тазовую боль, возрастающую при напол-

нении мочевого пузыря, а также отмечают императивные

позывы к мочеиспусканию как в дневное, так и в ночное

время. Эпидемиологические исследования свидетельству-

ют, что СБМП/ИЦ встречается примерно у 2% женщин и

1% мужчин. Пациенты этой группы составляют около 15%

амбулаторных визитов к врачу-урологу [3]. В связи с хро-

ническим, рецидивирующим течением и отсутствием эф-

фективных, патогенетически обоснованных методов лече-

ния у пациентов значительно снижается качество жизни,

нередко развивается социальная дезадаптация, фрустация

и даже суицидальная настроенность. В настоящее время

произошел фундаментальный поворот в нашем понима-

нии подхода к изучению и лечению этих состояний. Они

не рассматриваются больше как органоцентрические забо-

левания, а характеризуются наличием разнообразных кли-

нических фенотипов, что позволяет разрабатывать более

рациональную, ориентированную на пациента междисци-

плинарную, мультимодальную терапевтическую стратегию

[4, 5]. Этиология и патогенез СБМП/ИЦ и ХП/СХТБ ос-
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таются до конца неизвестными из-за недостатка рандоми-

зированных исследований. Диагноз остается «диагнозом

исключения», основанным во многом на субъективных

критериях, предсказание прогрессии заболевания невоз-

можно, прогноз является неопределенным, а лечение

больных с этими хроническими болевыми синдромами

признается малоперспективным [6].

Цель исследования – улучшение ранней диагностики

и оптимизация мультимодального лечения СБМП/ИЦ. 

Материал и методы. С 2010 по 2014 г. на кафедре уро-

логии и кафедре нервных болезней МГМСУ им А.И. Евдо-

кимова Минздрава России и многопрофильного центра по

лечению болевых синдромов на базе ГКБ № 50 г. Москвы

проведено обследование и лечение 100 больных этой груп-

пы. Характер жалоб больных и их стандартизация проведе-

ны путем анализа заполняемых больными дневника моче-

испусканий, современных анкет и шкал, таких как: индекс

симптомов и качества жизни больных с ИЦ (O’Leary Sant

Interstitial Cystitis symptom and Problem Indexes, O’Leary

Sant IC), шкала университета Висконсина (University of

Wisconsin symptom scores, UWI), шкала симптомов тазовой

боли, ургентности и частоты мочеиспусканий (Pelvic Pain

and Urgency/Frequency Patient Symptom Scale, PUFscore),

визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ), опросник каче-

ства жизни пациентов с болевым синдромом (Quality Of

Life Scale A Measure Of Function For People With Pain, QQL

pain), индекс женской сексуальной функции (Female sexu-

al function index, FSFI), госпитальная шкала тревоги и де-

прессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS),

Питсбургский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep Quality

Index, PSQI).

Результаты. Результаты исследования показывают,

что ухудшение самочувствия больных соответствует увели-

чению количества баллов по таблицам и совпадает с серьез-

ными нарушениями резервуарной функции мочевого пу-

зыря, прогрессирующим уменьшением его способности к

накоплению и удержанию мочи. Боль как сигнальный ме-

ханизм является для многих больных одним из ведущих

симптомов, провоцирующим ряд других расстройств, име-

ется прямая корреляция уровня боли по ВАШ с опросника-

ми, оценивающими качество мочеиспускания и качество

жизни больных СБМП/ИЦ (O’Leary Sant IC, UWI, PUF

score, QQL pain, FSFI, HADS, PSQI). Тяжесть депрессив-

ных и тревожных расстройств у больных СБМП/ИЦ имеет

прямую зависимость от уровня боли и частоты мочеиспус-

каний. Имеется прямая корреляция показателей мини-

мального и максимального эффективного объема мочеис-

пускания у больных СБМП/ИЦ и анатомической емкости

мочевого пузыря. Выявлена также прямая корреляция па-

тогномоничных цистоскопических признаков СБМП/ИЦ

(наличия гломеруляций и участков Гуннеровских пораже-

ний) и симптомов заболевания по ВАШ, O’Leary Sant IC,

PUF score, UWI, PSQI и HADS. Показатели физиологиче-

ской и анатомической емкости мочевого пузыря не корре-

лируют с цистоскопической картиной (наличием или от-

сутствием гломеруляций и участков Гуннеровских пораже-

ний). Опросник O’Leary Sant IC можно считать самым

«чувствительным» тестом, коррелирующим с эндоскопиче-

скими патогномоничными признаками СБМП/ИЦ.

Выводы. Ранняя диагностика СБМП/ИЦ на основа-

нии данных цистоскопии с гидробужированием, биопсии

мочевого пузыря и применения современных опросников

позволит избежать диагностических ошибок и оптимизи-

ровать дальнейшее мультимодальное лечение этого тяже-

лого хронического болевого синдрома.
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ПСИХОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ КАРДИАЛГИЙ

Кондратов К.И., Шпагина А.В., Суслов А.Г.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39», 

Нижний Новгород, Россия

Кардиалгии становятся крайне распространенным

явлением в современной медицине и встречаются до 33% в

различных исследованиях. Они представлены широким

спектром заболеваний различной этиологии. По данным

международных исследований, около 60% болей в грудине

не имели органический компонент (т. е. не установлена их

взаимосвязь с заболеваниями сердца, легких, желудочно-

кишечного тракта). Костно-мышечный генез имел место в

20% всех диагнозов, из них 13% приходится на остеохонд-

роз. Вертеброгенные кардиалгии часто возникают на фоне

тревоги или депрессивного состояния. Они характеризу-

ются разной продолжительностью ощущений и изменчи-

востью проявлений.

Цель исследования – оценить эффективность психо-

терапевтических методик в комплексном лечении вертеб-

рогенных кардиалгий.

Материал и методы. В исследования включено 68 па-

циентов с диагнозом кардиалгии вертеброгенной этиоло-

гии в возрасте от 35 до 50 лет. В исследуемую группу вошли

40 больных (группа А), в комплексной терапии боли у ко-

торых применялись методы психотерапии: обучение навы-

кам самонаблюдения, приемам эмоционально-мышечной

ауторелаксации, способам отвлечения внимания от боли,

приемам программирования желаемого поведения в ситу-

ации обострения боли. Группу сравнения (группа К) соста-

вили 28 пациентов. В группе К использовалось медикамен-

тозное лечение, включающее внутримышечное и внутри-

венное введение нестероидных противовоспалительных

препаратов, анальгетиков, сосудистых средств, витаминов

группы B. Больным проводилось клинико-неврологиче-

ское и клинико-психологическое исследования. Детально

изучалась информационно-структурная динамика болево-

го синдрома. Для обработки полученных результатов ис-

пользовались параметрические и непараметрические ме-

тоды исследования, программа Statistica 6.0.
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Результаты. При выписке отмечается отсутствие ост-

рого компонента болевого синдрома в обеих группах. Ту-

пая боль в группе А также отсутствовала. В группе К уро-

вень тупой боли – 2,6±0,5 балла. Вегетососудистый компо-

нент болевого синдрома в исследуемой группе был ниже,

чем в группе сравнения. В процессе психотерапии устано-

влено положительное влияние на степень нарушения жиз-

недеятельности при кардиалгии. Получена прямая корре-

ляционная зависимость между уменьшением выраженно-

сти болевого синдрома и уровнем тревоги и депрессии (r =

0,79, p<0,05), а также между уменьшением выраженности

болевого синдрома и уменьшением степени нарушения

жизнедеятельности (r=0,91, p<0,05).

Выводы. Таким образом, применение психотерапев-

тических методик в комплексной терапии кардиалгий по-

казало большую эффективность в лечении. По окончании

лечения в результате снижения интенсивности боли у па-

циентов улучшился эмоциональный фон, уменьшились (в

20% случаев) или стали отсутствовать (в 80% случаев) при-

знаки депрессии.
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ОСТРАЯ РАССЛАИВАЮЩАЯ АНЕВРИЗМА
ГРУДНОЙ АОРТЫ – ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ

НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Семенова Л.Н., Морова Н.А.
Омская областная клиническая больница, Омск, Россия

Цель исследования – проанализировать клиниче-

ские особенности течения расслаивающей аневризмы вос-

ходящего отдела аорты (РАА), позволяющие заподозрить

наличие этого состояния на догоспитальном этапе. 

Материал и методы. С 1 января 1997 г. по 30 июня

2013 г. в Областную клиническую больницу Омска посту-

пило 55 пациентов с РАА I и II типа по Дебейки (36 муж-

чин, 19 женщин). Средний возраст больных – 51,2±13,8

года. Пациенты в возрасте 40 лет и старше составили

79,3%. РАА I типа была диагностирована у 

27 (49,1%) больных, II типа – у 28 (50,9%). Инструмен-

тальное исследование включало рентгенографию органов

грудной клетки, эхокардиографию (ЭхоКГ), чреспище-

водную эхокардиографию (ЧПЭхоКГ), магнитно-резо-

нансную томографию (МРТ) аорты, мультиспиральную

компьютерную томографию (МСКТ), электрокардиогра-

фию (ЭКГ). 

Результаты. У пациентов с РАА основным клиниче-

ским симптомом была интенсивная боль в груди (92,5%),

из них у 81,1% отмечена локализация боли за грудиной. 

17 (32,1%) больных характеризовали ее как рвущую, 

27 (50,9%) – как давящую или ноюще-давящую. Поэтому

чаще всего первоначально устанавливался диагноз ин-

фаркта миокарда. Внезапное появление боли отметили 

43 (81,1%) пациента, связь возникновения боли с физиче-

ской или эмоциональной нагрузкой – 42 (79,2%). Ирради-

ация боли в позвоночник отмечена у 17 (32,1%) пациентов

с РАА, из них боль в межлопаточной области – у 9 (17%), в

грудном отделе позвоночника – у 8 (15,1%), в шее – 5 боль-

ных. У 7 пациентов боль иррадиировала в руку, половину

головы, переднюю поверхность шеи. Распространение бо-

ли по ходу позвоночника в поясничный отдел отметили 

9 (17%) больных. В группе больных с РАА II типа внезап-

ная давящая, рвущая боль в грудной клетке имела перед-

нюю локализацию в 92,6% наблюдений; при РАА I типа

она чаще иррадиировала в спину и межлопаточную об-

ласть (69,2% наблюдений) или локализовалась в животе

(65,4%). У половины пациентов болевой синдром сопрово-

ждался головокружением (50,9%), одышкой (54,7%), у каж-

дого 4-го – головной болью. Изучение анамнеза и диагно-

стического маршрута больных показало, что диагностика

РАА часто затруднена. При первичном обращении за ме-

дицинской помощью на догоспитальном этапе диагноз

РАА был установлен лишь в 2 случаях. В нашей группе

больных чаще всего наблюдался инфарктоподобный вари-

ант течения РАА. В этих случаях основным клиническим

симптомом была интенсивная боль в груди. В 18 случаях

первоначально был установлен диагноз острого инфаркта

миокарда, в 9 случаях – нестабильной стенокардии. У 8 па-

циентов группы наблюдения диагноз РАА диагностирован

только на аутопсии. Эти больные лечились в отделениях

некардиологического профиля с различными диагнозами.

Половина из них умерла в течение первых суток пребыва-

ния в стационаре. При ретроспективном анализе историй

болезни пациентов с РАА мы обратили внимание на высо-

кую встречаемость артериальной гипертонии (АГ) и дли-

тельный «гипертонический» анамнез у пациентов с РАА,

отсутствие лечения. АГ страдал 41 больной (77,4%). Дав-

ность АГ составила 13±8,1 года. В группе пациентов с ле-

тальным исходом степень АГ была выше (198,1/115,2 мм

рт.ст. против 173,1/99,8 мм рт.ст. в группе выживших). Не-

соответствие между интенсивностью болевого синдрома в

грудной клетке и отсутствием изменений ЭКГ, характер-

ных для острого инфаркта миокарда. Эта особенность те-

чения заболевания может быть краеугольным камнем ал-

горитма диагностики РАА при возникновении синдрома

острой боли в грудной клетке. В нашей группе умер 

21 больной (39,6%), в том числе в течение 48 ч после госпи-

тализации – 11. Прооперировано 22 пациента. Леталь-

ность в группе оперированных больных составила 18,5%, в

группе неоперированных больных – 61,5%. В группе на-

блюдения временной промежуток «клиническая симпто-

матика – операционный стол» составил в среднем 11,4±

9,5 дня. Таким образом, проведенный анализ подтвержда-

ет, что многообразие клинических проявлений, отсутствие

патогномоничных симптомов заболевания удлиняет пери-

од от появления первых признаков катастрофы до попада-

ния больного на операционный стол.

Выводы. Клиническая картина РАА отличается раз-

нообразием симптомов. Клинические маски затрудняют
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диагностику, удлиняют период «симптоматика – операци-

онный стол». Наличие длительного гипертонического

анамнеза должно насторожить врача в отношении возмож-

ности наличия РАА у пациента с болевым синдромом в

груди. При синдроме острой боли в грудной клетке и от-

сутствии признаков инфаркта миокарда на ЭКГ необходи-

мо незамедлительное проведение ЭхоКГ. Основой свое-

временного диагноза служит настороженность врачей,

оценка всех клинических симптомов. Своевременное хи-

рургическое вмешательство сопровождается многократ-

ным уменьшением летальности.
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АССОЦИАЦИЯ ДЕПРЕССИВНОГО 
РАССТРОЙСТВА С ХРОНИЧЕСКИМИ 

БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ 
У ШКОЛЬНИКОВ СИБИРИ 

Васильева Л.В.1,2, Эверт Л.С.1, Терещенко С.Ю.1, 
Горбачева Н.Н.1, Иванов А.В.2

1ФГБНУ «НИИ медицинских проблем Севера»; 2МБУ «Город-

ской реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями «Радуга», Красноярск, Россия

Утрата традиций, ценностных ориентаций явились

одними из главных характеристик российского общества

90-х гг. прошлого века. В этот же период в России стала

широко распространяться идеология массового потребле-

ния, исключающая какие-либо духовные ориентиры. Од-

нако человеческое общество устроено таким образом, что

его существование вне духовных ценностей является фру-

стрированным. Как известно, состояние фрустрации не

может длиться бесконечно и рано или поздно найдет раз-

решение. Таких выходов из состояния фрустрации может

быть два – гетероагрессия, т. е. причинение физического

ущерба другим людям, и аутоагрессия, следствием которой

может явиться развитие психосоматического заболевания

[1–3]. И на сегодняшний день идеология массового по-

требления не утратила своих позиций, а значит, россий-

ская семья по-прежнему живет в условиях повышенного

нервно-психического напряжения, которое способно при-

водить к нарушению структуры личности родителей и дис-

гармоничному развитию детей. Данные социальные фак-

торы могут приводить к появлению психосоматических за-

болеваний [4]. Распространенность основных психосома-

тических расстройств у детей и подростков России остает-

ся малоизученной, достаточно малочисленны исследова-

ния, изучающие психосоматическое здоровье детей и под-

ростков Сибири. 

Цель исследования – изучение связи депрессивного

расстройства с хроническими болевыми синдромами у

школьников Красноярска.

Материал и методы. Обследовано 1013 учащихся об-

щеобразовательных школ 2 возрастных групп – 12–14 и

15–17 лет (мальчики и девочки). На первом этапе проведе-

но интервьюирование с заполнением скрининговой анке-

ты, включающей опросник «Сильные стороны и трудно-

сти» Р. Гудмана. На втором этапе дети обследованы по про-

грамме сайта DAWBA. 

Результаты. Установлено, что депрессивный синдром

с вероятностью установления диагноза 50% и более в 

6,1 раза чаще встречался у подростков старшей возрастной

группы в сравнении с младшей (у 11,0% детей 15–17 лет и

у 1,8% – 12–14 лет, р=0,024). Ассоциация депрессии с хро-

ническими болевыми синдромами значительно чаще

встречалась у девочек, чем у мальчиков. У 2/3 школьников

депрессия была ассоциирована с хронической головной

болью напряжения. У 1/3 обследованных подростков де-

прессия ассоциировалась с абдоминальной болью и/или

болью в спине. Коморбидность депрессии с хронической

головной болью чаще регистрировалась у подростков стар-

шей возрастной группы в сравнении с младшей (75,0% и

40,0% соответственно, p=0,039). 

Выводы. Возрастающие психологические и эмоцио-

нальные нагрузки на фоне изменения общей реактивности

организма подростка приводят к тому, что психические на-

рушения все чаще маскируются телесными расстройства-

ми. Возможно, и результаты нашего исследования свиде-

тельствуют о маскированном варианте депрессивного рас-

стройства у обследованных школьников. Выявлено, что

психоэмоциональные проблемы и соматизированная де-

прессия в большей степени характерны для девочек, чем

для мальчиков. Вероятно, это связано с особенностями ре-

шения психологических проблем у подростков в зависимо-

сти от пола. Девочкам в качестве способа выхода из фруст-

рации более свойственна аутоагрессия, следствием кото-

рой может явиться развитие психосоматического заболева-

ния.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА 
У ДЕТЕЙ

Васильева Л.В.1,2, Эверт Л.С.1, Терещенко С.Ю.1, 
Горбачева Н.Н.1, Иванов А.В.2

1ФГБНУ «НИИ медицинских проблем Севера»; 2МБУ «Город-

ской реабилитационный центр для детей и подростков с ог-

раниченными возможностями «Радуга», Красноярск, Россия

Актуальность исследования обусловлена высокой

распространенностью функциональных психосоматиче-

ских нарушений, в структуре которых достаточно широко

представлены пограничные психические расстройства с

характерными для них тяжелыми социальными последст-

виями [1–3]. Наиболее частым клиническим проявлением

психосоматических расстройств является болевой син-

дром. Рецидивирующая головная боль, рецидивирующая

боль в животе, боли в спине, психовегетативные расстрой-

ства представляют серьезную медико-биологическую и со-

циально-экономическую проблему. Однако распростра-

ненность основных психосоматических расстройств, как и

оценка факторов риска их формирования у детей и подро-

стков России, изучена крайне недостаточно, а данные по

Сибирскому региону представлены в литературе фрагмен-

тарно.

Цель исследования – изучение частоты пограничных

психических расстройств у школьников Красноярска.

Материал и методы. Обследовано 1013 учащихся об-

щеобразовательных школ 2 возрастных групп – 12–14 и
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15–17 лет (мальчики и девочки). На первом этапе проведе-

но интервьюирование с заполнением скрининговой анке-

ты, включающей опросник «Сильные стороны и трудно-

сти» Р. Гудмана. На втором этапе дети обследованы по про-

грамме сайта DAWBA. 

Результаты. Выявлено, что частота психосоматиче-

ских расстройств среди школьников достаточно высока и

чаще всего им подвержены старшеклассницы. Синдром

рецидивирующей головной боли был более характерен для

девочек, чем для мальчиков (49,8% и 37,5% соответственно,

р<0,001). Жалобы на повторяющуюся головную боль чаще

предъявляли подростки в возрастной группе 15–18 лет в

сравнении с детьми более младшего возраста (45,7 и 39,4%

соответственно, р=0,025). Рецидивирующие боли в животе

чаще отмечали подростки в возрастной группе 15–18 лет в

сравнении с детьми более младшего возраста (21,8 и 16,4%

соответственно, p=0,015). Причем девочки предъявляли

жалобу на абдоминальную боль в 2 раза чаще мальчиков

(25,9 и 12,3% соответственно, р<0,001). Боли в спине бес-

покоили девочек статистически значимо чаще, чем маль-

чиков (23,2 и 15,3% соответственно, p=0,001). Установле-

но, что психоэмоциональные расстройства, генерализо-

ванная тревожность и депрессия чаще регистрируются у

девочек, чем у мальчиков. У каждого 4-го подростка отме-

чались проблемы общения со сверстниками. У мальчиков

чаще, чем у девочек, отмечались проблемы в поведении

(23,3 и 16,3% соответственно, p=0,005). 

Заключение. Встречаемость психосоматической па-

тологии среди школьников достаточно высока. Значитель-

но чаще данная патология отмечается у девочек, чем у

мальчиков. Данный факт можно объяснить различием

способов преодоления состояния фрустрации у лиц разно-

го пола. Мальчикам более доступны (приемлемы в рамках

полоролевого поведения) способы выхода из фрустрации

за счет элементов гетероагрессивного поведения. Девоч-

кам, очевидно, более свойственна аутоагрессия, следстви-

ем которой может явиться развитие психосоматического

заболевания. 
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ГОЛОВНАЯ БОЛЬ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ 
ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Дусияров Н.М., Абдусаломова М.А., Джурабекова А.Т., 
Хакимова С.З. 

Кафедра неврологии Самаркандского государственного 

медицинского института, Самарканд, Узбекистан

В неврологии детского возраста головная боль явля-

ется серьезной медико-социальной проблемой. Несмотря

на кажущуюся субъективность симптома головной боли,

именно цефалгия занимает одно из первых мест среди

причин снижения работоспособности и качества жизни,

особенно у школьников. Не случайно жалобы на головную

боль занимают ведущее место среди поводов для обраще-

ния детей и подростков к неврологу. 

Цель исследования – выявление особенностей го-

ловных болей у детей на фоне лямблиозной интоксикации. 

Материал и методы. Для подтверждения паразитоно-

сительства у 90 детей выполнены копрологические иссле-

дования, электроэнцефалограмма (ЭЭГ). На основании

результатов этих исследований дети были разделены на

группы. Основную группу составили 70 детей с сочетанной

гельминтно-протозойной инвазией в виде лямблиоза и ги-

менолепидоза (карликовый цепень), группу сравнения –

20 детей с изолированной формой лямблиоза.

Результаты. По полученным нами данным, основны-

ми жалобами больных и основной причиной обращения в

лечебные учреждения были не клинические признаки ин-

вазий, а жалобы астеноневротического характера (48,4%),

головная боль (30,8%) и тикозные гиперкинезы (20,8%). 

В целом клиническая характеристика сочетанной инвазии

проявлялась диспепсическим синдромом: повышением

аппетита (57,1±5,9%) и нетерпимостью к голоду

(41,4±5,9%) или его снижением (35,7±5,7%) и избиратель-

ностью в еде (7,2±3,1%). Кроме того, наблюдались метео-

ризм (32,9±5,6%), жидкий пенистый стул (82,9±4,5%), об-

ложенность языка белым налетом и географический язык

(84,3±4,3% и 8,6±3,4% соответственно), боли в правом

подреберье (72,9±5,3%), левом эпигастрии (81,4±4,7%),

ноющие боли вокруг пупка (55,7±5,9%), у 82,9% детей ос-

новной группы отмечалась тошнота, причем у 47,1% она

была связана с голодом. У детей имелись такие симптомы,

как бледность и сухость кожных покровов, стойкий крас-

ный или белый дермографизм, асимметрия кожной тем-

пературы, гипергидроз ладоней и стоп. Больные предъяв-

ляли жалобы, помимо головной боли, на общую слабость,

быструю утомляемость, снижение работоспособности

(особенно умственной), плохую память, рассеянность, уг-

нетенное настроение, приступы сердцебиения и одышки

при волнении, обморочные состояния, гиперсаливацию

при голоде. Частота жалоб на головную боль у детей в ос-

новной группе была достоверно выше по сравнению с

детьми группы сравнения (р<0,01). Однако наблюдались и

специфические жалобы, характерные для основной груп-

пы, такие как обмороки (5,7±2,8%; p<0,001) и гиперсали-

вация (80±4,9%; р<0,001), которые являются специфич-

ными для инвазий гименолепидоза. Головная боль носила

приступообразный характер, чаще в утреннее время, про-

должительность в среднем до 1,5 ч; головная боль у детей

заканчивалась рвотой. Лечение лямблиозной интоксика-

ции проводилось в Институте паразитологии параллель-

но, но головная боль оставалась ведущим симптомом. При

этом в неврологическом статусе детей с сочетанной инва-

зией отмечалась рассеянная микросимптоматика в виде

равномерного повышения сухожильных (78,6±4,9%) реф-

лексов, тремор век и пальцев вытянутых рук (44,3±5,9%),

фибриллярные подергивания языка (37,1±5,8%), отклоне-

ние показателей вегетативного тонуса, пробы Даньи-

ни–Ашнера в сторону симпатикотонии. У детей основной

группы с сочетанной гельминтно-протозойной инвазией 

1 тип ЭЭГ встречался в 31,4% случаев и характеризовался

хорошо сформированным α-ритмом, амплитудой от 48 до

100 мкВ, его индекс свыше 87,5%. Наблюдались отчетли-

вые зональные различия распределения основных ритмов

ЭЭГ и умеренное количество медленных волн, не превы-
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шающих по амплитуде основную активность и возрастную

норму. Тогда как в группе сравнения данный тип встречал-

ся в 18,8% случаев. 2 тип ЭЭГ (гиперсинхронный) зареги-

стрирован у 17,1% детей основной группы и 21,9% детей

группы сравнения и характеризовался гиперсинхрониза-

цией β-ритма.

Выводы. Таким образом, головная боль у детей на

фоне лямблиоза является главным признаком интокси-

кации ЦНС, ЭЭГ – в пределах нормы и не является по-

казательной. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
АЛГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН,
СТРАДАЮЩИХ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ 

СИНДРОМОМ

Курушина О.В., Коломытцева С.А., Мирошникова В.В.
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсами медицинской

генетики, неврологии, мануальной терапии и рефлексотера-

пии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

В настоящее время проблема предменструального

синдрома (ПМС) привлекает к себе внимание врачей

различных специальностей в связи с многообразием

клинических проявлений и разной степенью их выра-

женности. По данным зарубежных и отечественных ав-

торов, частота ПМС колеблется в широких пределах и

составляет от 25 до 90%. ПМС характеризуется многооб-

разием клинических симптомов различной степени вы-

раженности. Однако наиболее часты болевые проявле-

ния и психоэмоциональные нарушения. Именно эти

симптомы и определяют тяжесть состояния женщин,

страдающих ПМС, отрицательно влияют на качество

жизни и уровень социальной адаптации пациенток, что

является предпосылкой для разработки способов опти-

мизации лечения.

Цель исследования – усовершенствование метода ле-

чения алгических проявлений при ПМС.

Материал и методы. Обследовано 84 женщины,

страдающие ПМС. Им проводили общеклиническое и

клинико-неврологическое обследование, интенсив-

ность болевого синдрома определяли с помощью визу-

альной аналоговой шкалы (ВАШ), уровень болевых по-

рогов – с помощью электроальгометрии. Психоэмоцио-

нальный статус исследовали с помощью тестов Айзенка,

Бэка, Спилбергера. Затем пациентки были рандомизи-

рованы на 2 группы. Основную группу составили 

46 женщин, которым проводилось лечение комплекс-

ным методом. Он включал 10 сеансов транскраниальной

электростимуляции (ТЭС) аппаратом «Трансаир-01»

ежедневно с 10-го дня менструального цикла, в дневные

часы, по 30 мин. Пациентки получали медикаментозную

терапию коаксилом (тианептин) в дозе 12,5 мг 3 раза в

день. Контрольную группу составили 38 женщин, кото-

рым назначали традиционную терапию. Лечение прово-

дилось в течение 2 мес. 

Результаты. В основной группе положительная ди-

намика после лечения отмечена у 38 (82,6%) женщин,

причем она имелась уже в 1-й мес терапии и проявля-

лась в уменьшении выраженности симптомов. В группе

сравнения выраженность симптомов после терапии не-

значительно снизилась у 8 (21%) женщин. Имелась тен-

денция к уменьшению выраженности болевых и эмоци-

ональных проявлений только на 2-м мес лечения, что

выражалось в уменьшении плаксивости, улучшении на-

строения, повышении профессиональной активности.

В этой группе улучшение наблюдалось у пациенток с

легкой формой ПМС, причем остальные женщины от-

мечали, что состояние осталось без динамики. Состоя-

ние психоэмоциональной сферы в основной группе на-

чало улучшаться уже на фоне проводимого комплексно-

го лечения у 29 (63,0%) женщин, а после лечения при-

ближалось к нормальным показателям у 35 (76,0%). Ре-

зультаты психологического тестирования у женщин

группы сравнения свидетельствовали об отсутствии до-

стоверного эффекта: обнаруженные психоэмоциональ-

ные нарушения у 36 (94,4%) женщин до лечения были

вновь зарегистрированы у 32 (84,2%) пациенток после

традиционного лечения. По ВАШ интенсивность боли

составляла в среднем 82,4±2,8%. После лечения в груп-

пе сравнения этот показатель снизился до 69,9±2,1%. 

В основной группе он составлял 35,6±2,4%. Сред-

ний уровень болевых порогов до лечения – 163,1±15,2

мкА. После традиционного лечения этот показатель уве-

личился до 170,2±15,5 мкА, а после комплексного лече-

ния – 182,3±18,3 мкА. 

Выводы. Таким образом, предложенный комплекс-

ный метод лечения ПМС, с использованием ТЭС и коак-

сила, обладает более выраженным антидепрессивным, ан-

ксиолитическим и противоболевым эффектом, чем тради-

ционное лечение. Он уменьшает интенсивность болевых

синдромов, способствует повышению порогов болевой

чувствительности. Данный метод обеспечивает полноцен-

ную коррекцию болевых синдромов, при этом возможно

его применение как в стационарных, так и в амбулаторных

условиях. Метод экономически целесообразен и может

быть рекомендован для внедрения в практическое здраво-

охранение.
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ФАКТОРЫ НЕЙРОАНГИОГЕНЕЗА 
В ФОРМИРОВАНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА

ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ: 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Ласкевич А.В., Сонова М.М., Шаров М.Н., Зайцев А.В.,
Фищенко О.Н., Нахрапов Д.И., Куприянова В.А.

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стомато-
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России; ГКБ № 50 ДЗ г. Москвы, Междисциплинарный

центр боли, Москва, Россия

Введение. Эндометриоз является одним из самых рас-

пространенных гинекологических заболеваний и диагно-

стируется примерно у 70% пациенток с хронической тазо-

вой болью (ХТБ) [1, 2]. Определение характеристик боли,

связанной с эндометриозом, и влияния лечения на этот

показатель представляет значительные трудности в связи с

субъективной оценкой интенсивности болевых ощуще-

ний, недостаточным пониманием механизмов ее развития,

тенденцией к вовлечению ноцицептивных отделов нерв-

ной системы [3]. Лечение данного заболевания является

сложной и актуальной задачей.

Цель исследования – повышение эффективности ди-

агностики и лечения ХТБ при эндометриозе на основании

выявления дополнительных факторов патогенеза заболе-

вания. Задачи: исследовать уровень цитокинов (нейротро-

фический фактор головного мозга – BDNF, фактор роста

нервов — NGF, сосудисто-эндотелиальный фактор роста –

СЭФР, молекула адгезии – sIСАМ-1) при эндометриозе,

ассоциированном с ХТБ, на локальном и системном уров-

нях; изучить корреляционные связи уровня цитокинов с

болевым синдромом и другими клиническими проявлени-

ями эндометриоза; оценить значимость нейротрофинов в

патогенезе эндометриоза; разработать алгоритм обследо-

вания больных с ХТБ при эндометриозе.

Материал и методы. В исследование включено 58 па-

циенток репродуктивного возраста с наружным гениталь-

ным эндометриозом (НГЭ): эндометриоидные кисты яич-

ников, перитонеальный эндометриоз, в клинической кар-

тине которых преобладал болевой синдром. Группу сравне-

ния составили 33 пациентки без эндометриоза, которым вы-

полнялась лапароскопия по причине доброкачественных

образований яичников в репродуктивном возрасте. Матери-

алом для исследования послужили перитонеальная жид-

кость, венозная кровь женщин. Для изучения количествен-

ных и качественных характеристик боли проводилось анке-

тирование с помощью специальных опросников (визуаль-

ная аналоговая шкала – ВАШ, Pain Detect). Все пациентки с

верифицированным диагнозом НГЭ в послеоперационном

периоде получали диеногест (2 мг/сут перорально в непре-

рывном режиме). Общая продолжительность лечения соста-

вила 6 мес. 23 пациенткам с НГЭ через 6 мес после лечения

проводилась оценка болевого синдрома по ВАШ, уровень

исследуемых цитокинов в сыворотке крови.

Результаты. Болевой синдром достоверно чаще встре-

чается у больных с НГЭ. Уровень СЭФР в сыворотке кро-

ви и перитонеальной жидкости у пациенток с НГЭ досто-

верно выше, чем у пациенток без НГЭ (р<0,01). Уровень

BDNF в сыворотке крови и перитонеальной жидкости у

пациенток с НГЭ выше, чем у пациенток без НГЭ, однако

статистически не значимо в связи с недостаточным коли-

чеством пациенток. Средний уровень sIСАМ-1 в сыворот-

ке крови и перитонеальной жидкости в группе исследова-

ния был статистически значимо выше по сравнению с

группой контроля (р<0,05). Связь уровней NGF как в сы-

воротке крови, так и в перитонеальной жидкости с выра-

женностью болевого синдрома не достоверна. У 23 паци-

енток с НГЭ после 6 мес лечения диеногестом средний

уровень цитокинов BDNF, СЭФР, sIСАМ-1 статистически

значимо снижался по сравнению с исходным. Среднее

значение ВАШ снижалось через 3 мес на 39,8% от исходно-

го уровня, что статистически значимо (р<0,05); через 6 мес

произошло снижение еще на 7,6%.

Выводы. Болевой синдром у пациенток с эндометри-

озом наиболее удобно оценивать количественно с исполь-

зованием ВАШ в процессе лечения, что является для врача

и пациентки параметром контроля проводимой терапии;

лечение диеногестом у пациенток с НГЭ с ХТБ является

патогенетически обоснованным, что подтверждено значи-

мым снижением уровня нейротрофинов и ангиогенных

факторов роста в сыворотке крови.
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ТИПОЛОГИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ 

БОЛЬЮ 

Мамина Р.М., Цоцонава Ж.М.
ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский

университет» Минздрава России, Астрахань, Россия

Хроническая боль является актуальной проблемой

современной медицины, так как оказывает значительное

влияние на качество жизни больных и их трудовую дея-

тельность. Причины развития хронической тазовой боли

(ХТБ) многообразны. Боль, исходящая из пораженного

висцерального органа, практически всегда «обрастает» мы-

шечным спазмом, что порождает новый источник боли и

усложняет выявление ее происхождения, так как в форми-

ровании болевых ощущений принимают участие ноцицеп-

тивная, периферическая, вегетативная и центральная нерв-

ная системы [1–3]. Длительная активация соматосенсор-

ных структур нервной системы отражается на функцио-

нальном состоянии корково-подкорковых отделов голов-

ного мозга и ведет к развитию различной степени выражен-

ности депрессивных и тревожных расстройств. Эмоцио-

нальным нарушениям придается большое значение в сов-

ременных представлениях о боли. Дискуссионным остается

вопрос, являются ли обнаруженные эмоциональные нару-

шения причиной или следствием ХТБ [4, 5]. Исследование

и оценка коморбидных психоэмоциональных расстройств

дает возможность понять причины хронизации болевых

ощущений, выработать патогенетически обоснованный

подход к терапии и адекватно оценить результаты лечения.
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Цель исследования – углубленное изучение типоло-

гии эмоциональных расстройств у женщин с ХТБ на фоне

гинекологической патологии.

Материал и методы. В исследовании участвовало 

60 женщин в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих ХТБ на

фоне гинекологической патологии, с длительностью боле-

вого синдрома более 6 мес. Контрольную группу составили

40 женщин, сопоставимых по возрасту, наличию гинеколо-

гической патологии, но не страдающих ХТБ. Обследование

включало клинические, лабораторные, инструментальные,

ультразвуковые, нейровизуализационные и эндоскопиче-

ские методы. Для оценки психосоматического статуса ис-

пользовали следующие тесты: шкалу астении Малковой,

шкалу оценки ситуационной и реактивной тревожности

Спилбергера–Ханина, тест Бека для определения уровня

депрессии; визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) боли.

Результаты и обсуждение. Гинекологическая патоло-

гия была представлена хроническими воспалительными

неспецифическими заболеваниями органов малого таза,

эндометриозом, спаечной болезнью, варикозным расши-

рением вен малого таза, миомой матки. Результаты иссле-

дования показали, что у всех пациенток основной группы

имели место эмоциональные расстройства. Типология их

была различной и проявлялась тревожными расстройства-

ми – 8,3%, тревожно-депрессивными – 16,6%, астенией в

сочетании с депрессий – 18,3%, астенией в сочетании с

тревогой и депрессией – 56,7%. В контрольной группе ча-

стота эмоциональных расстройств была достоверно ниже.

В основной группе высокие показатели реактивной

(47,5±0,91 балла) и личностной (52,2±0,68 балла) тревож-

ности отмечались у пациенток с высокой длительностью

ХТБ более 2 лет. Выявлена также положительная корреля-

ция (r=0,72) между показателем личностной и реактивной

тревожности и интенсивностью боли по ВАШ (7,2±0,91),

что подтверждает факт значимого влияния тревожного

компонента в эмоциональном восприятии боли и влияние

тревоги на интенсивность, длительность и качество боле-

вых ощущений. Помимо тревожных расстройств, у 84,6%

пациенток имелись проявления депрессии. При анализе

состояния депрессии установлено, что основным факто-

ром, усугубляющим депрессивные нарушения, является

степень выраженности болевого синдрома (r=0,76). Кроме

того, тенденция к депрессивным нарушениям была харак-

терна для той группы пациенток, у которых имелись 2 и

более коморбидных экстрагенитальных заболевания (хро-

нический холецистит, гастрит и др.). Развитие тревожно-

депрессивных нарушений в сочетании с астеническими

расстройствами неблагоприятно сказывалось на общем

психосоматическом здоровье и повседневной активности

пациенток с ХТБ. 

Выводы. Раннее выявление и коррекция эмоцио-

нальных расстройств у женщин с ХТБ позволит оптимизи-

ровать лечение и улучшить качество жизни больных. 
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ИНТРАВАГИНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ С ЛИДОКАИНОМ
КАК СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МАТОЧНОЙ

БОЛИ ПРИ ДИСМЕНОРЕЕ 

Уракова Н.А.1, Ихсанова Э.Н.1, Чернова Л.В.1, 
Ураков А.Л.1, Никитюк Д.Б.2

1ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская ака-

демия» Минздрава России, Ижевск; 2ГБОУ ВПО «Первый

Московский государственный медицинский университет 
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Боль внизу живота сопровождает менструальные

кровотечения у многих женщин, особенно молодого воз-

раста [1, 7]. При появлении чувства боли пациентки очень

часто используют антипростагландиновые и спазмолити-

ческие средства, хотя во многих случаях они не устраняют

боль внизу живота [1, 3]. Отсутствие эффективного устра-

нения боли при дисменорее наносит вред не только здоро-

вью женщин, но и экономике страны, поскольку нередко

пациентки вынуждены проводить в постели 1–2 дня [6]. 

Цель исследования – разработка интравагинального

спрея от «маточной боли» в связи с отсутствием лекарст-

венных средств, эффективных при дисменорее.

Материал и методы. В условиях БУЗ «ГКБ № 7» Мин-

здрава Удмуртской Республики проведены клинические

исследования физических и физиологических параметров

влагалища и шейки матки у 50 девушек и женщин в возрас-

те от 19 до 48 лет. Все эти пациентки были направлены на

УЗИ врачами акушерами-гинекологами для уточнения со-

стояния здоровья. УЗИ размеров женских репродуктивных

органов проведены с помощью прибора марки Medison

SonoAce 6000C и внутриполостного датчика EC4-9/10R

при частоте 6,5 МГц [2, 4]. 

Результаты. Показано, что расстояние от входа до

дальней точки свода влагалища в среднем равно 7,7±2,3 см

(р≤0,05, n=50) и это расстояние может увеличиваться за счет

способности влагалища к растяжению, но не более 12 см.

Показано, что шейка матки имеет форму горлышка стек-

лянной бутылки с величиной площади поверхности у деву-

шек 30–80 см2, у более взрослых женщин – 40–100 см2. 

Нами был проведен анализ морфофункциональных

особенностей женских репродуктивных органов. Показа-

но, что шейка матки и прилегающая к ней часть свода

влагалища получают артериальную кровь со стороны тела

матки и отправляют венозную кровь обратно в тело мат-

ки. Лимфа также течет от шейки матки и свода влагалища

в сторону тела матки. Поэтому орошение растворами ле-

карственных средств поверхности шейки матки и свода

влагалища обеспечивает местное действие лекарств не

только на шейку матки и свод влагалища, но и на тело

матки. При этом выраженность действия лекарства на

матку будет тем выше, чем лучше будет оно всасываться в

кровь через неповрежденную слизистую оболочку и чем

выше будет концентрация лекарства в используемом рас-

творе, но в пределах, не превышающих его изоосмотиче-

скую активность [5, 8]. 

Б ОЛ Е В Ы Е  С И Н Д Р О М Ы  В  А К У Ш Е Р С Т В Е ,  Г И Н Е К ОЛ О Г И И  И  П Е Д И АТ Р И И



113

Указанные особенности легли в основу разработан-

ного нами интравагинального спрея, полуавтоматически

выбрасывающего водный раствор 2% лидокаина гидрохло-

рида в «нужной» дозе и в «нужное» место. Для этого уст-

ройство снабжено дозатором и набором оригинальных на-

конечников. Наконечники интравагинального спрея име-

ют форму круглого стержня, длиной 13 см диаметром от 

0,4 до 2,0 см, с полусферой, закрывающей его свободный

торец, и с продольными ирригационными каналами для

перемещения жидкостей. 

Вывод. Результаты предварительных исследований,

проведенных у 2 девушек-добровольцев, подтвердили пре-

имущества разработанного устройства и предложенного

лекарственного средства перед известными решениями.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Шомуродова Д.С., Джурабекова А.Т., Юсупова Н.Н.
Самаркандский государственный медицинский институт,

Самарканд, Узбекистан

При беременности в организме женщины происхо-

дит ряд компенсаторно-приспособительных реакций.

При этом беременность и роды сопровождаются макси-

мальной стабилизацией стрессовых систем организма и

предъявляют повышенные требования к неполноценным

системам адаптации. Важным моментом является и изме-

нение порога раздражения чувствительных систем. При

беременности возникает тенденция к увеличению порога

болевых раздражений. Структурной основой патологиче-

ской боли, согласно представлениям Г.Н. Крыжановско-

го, является агрегат взаимодействующих сенситизирован-

ных нейронов с нарушенными тормозными механизмами

и повышенной возбудимостью. Такие агрегаты способны

развивать длительную самоподдерживающуюся патологи-

ческую активность. Этот процесс связан с увеличением

входа в цитоплазму клетки кальция (Са+2) и освобождени-

ем из деполяризованных нервных окончаний аминокис-

лотных нейротрансмиттеров (глутамат), что влияет на

процесс возбуждения и может обусловливать развитие су-

дорожного состояния в виде приступа эклампсии. Необ-

ходимо отметить, что перед приступом эклампсии в боль-

шинстве случаев происходит усиление головной боли (ГБ)

с нарушением зрения и гиперрефлексией. Эти моменты

необходимо учитывать в механизмах появления у бере-

менных ГБ и изменения порога раздражения чувствитель-

ных систем, а также в интерпретации особенностей ГБ и

ее своевременной диагностической оценки. ГБ является

одним из важных клинико-диагностических критериев

преэклампсии и встречается у 40% беременных с преэк-

лампсией и у 80% беременных женщин, у которых впос-

ледствии развивается эклампсия. 

Цель исследования – изучение интенсивности ГБ у

беременных с преэклампсией с использованием шкалы ка-

тегорий боли (СРS – Categorial Pain Scale).

Материал и методы. Было проведено определение ин-

тенсивности ГБ у 60 беременных с преэклампсией. Харак-

теристики боли по шкале СРS были следующие: 1) нет бо-

ли; 2) слабая боль; 3) умеренная боль; 4) сильная боль; 

5) максимальная боль. Все больные были разделены на

группы по степени тяжести преэклампсии, средний воз-

раст – 30–32 года, срок беременности – в среднем 

32–38 нед.  

Результаты. В соответствии со шкалой СРS при пре-

эклампсии легкой степени имелись следующие характе-

ристики боли: нет боли – у 9 женщин, слабая боль – у 7,

умеренная боль – у 3; при преэклампсии средней степе-

ни: нет боли – у 6, слабая боль – у 10, умеренная боль – у

8; при преэклампсии тяжелой степени: умеренная боль –

у 5, слабая боль – у 9, максимальная боль – у 3. Появле-

ние ГБ в большинстве случаев не совпадало с повышени-

ем артериального давления. Полученные результаты сви-

детельствовали о повышении порога раздражения к боли

с чувствительной адаптацией к ней у беременных с преэк-

лампсией легкой и средней степени тяжести. Характери-

стики боли у беременных с преэклампсией тяжелой сте-

пени свидетельствовали о снижении порога болевых раз-

дражений и чувствительной дезадаптации к боли, что от-

ражает перенапряжение в функциональной системе орга-

низма и истощение адаптационных защитных механиз-

мов. При этом при развитии преэклампсии происходит

ряд последовательных соответствующих реакций, кото-

рые могут переходить одна в другую и представлены Г. Селье

при возникновении стрессовой реакции: возбуждение – пе-

ревозбуждение (перенапряжение) – адаптация – утомле-

ние – истощение.

Выводы. Приведенные характеристики боли при пре-

эклампсии различной степени тяжести необходимо учиты-

вать в процессе проведения клинико-диагностической

оценки ее тяжести для своевременного и адекватного лече-

ния. 
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ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ 
СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ 

С ПАТТЕРНОМ БОЛЕВОГО СИНДРОМА

Алексеенко С.Н., Дробот Е.В.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Краснодар, Россия

Цель исследования – изучение взаимосвязей между

болевым синдромом при синдроме вегетативной дистонии

(СВД) и свойствами агрессивности, враждебности и уров-

нем жизнестойкости.

Материал и методы. Обследовано 97 студентов в

возрасте от 22 до 26 лет. Оценку признаков СВД прово-

дили по стандартизованому опроснику диагностики ве-

гетососудистой дистонии [1]. Методы психологическо-

го тестирования включали: опросник для определения

уровня агрессии и ее видов (вербальной, физической,

косвенной) и враждебности [2], тест жизнестойкости

[3].

Результаты. По результатам анкетирования устано-

влено, что СВД страдали 58 (60%) студентов. Данная ка-

тегория испытуемых была разделена на 2 группы в зави-

симости от превалирующих симптомов СВД: 1-я группа

сравнения – 37 (65%) студентов, у которых преобладал

болевой синдром в виде цефалгии и кардиалгии; 2-я груп-

па – 21 (45%) обследованный с преимущественно васку-

лярными проявлениями СВД. Исследование вегетатив-

ного статуса свидетельствует о паттерне в 1-й группе сим-

патикотонии в 65% случаев против 38% во 2-й группе.

Анализ результатов психологического тестирования на

показатели агрессии и враждебности у молодых людей

показал, что индекс агрессивности выше условной границы

нормы у 19% представителей 1-й группы и 10% 2-й. Доми-

нирующим видом агрессии у молодых людей из 1-й группы

была вербальная агрессия, превышение норматива у них

встречалось в 1,5 раза чаще в сравнении со 2-й группой.

Отклонение от верхней границы нормы величины пока-

зателя чувства вины (который является вариантом аутоа-

грессии) в 1-й группе – 74%, во 2-й – 59%. Во 2-й группе

наблюдался паттерн физической и косвенной агрессии.

Величина показателя жизнестойкости и его компонентов

(вовлеченность, контроль и принятие риска) в анализи-

руемых группах превышала значения нормы. При оценке

эмпирических данных было установлено, что несколько

более высокий уровень жизнестойкости обнаружили

студенты 1-й группы (М=95,5±4,2 и М=87,1±3,9 балла

сооответственно). Показатели по шкалам (вовлечен-

ность, контроль и принятие риска) в 1-й группе также

были выше и составили в среднем 41,0±5,1, 34,6±4,3,

19,9±1,8 баллов против 38,2±4,6, 31,5±3,8, 18,4±2,1 со-

ответственно.

Выводы. Таким образом, полученные данные указы-

вают на то, что среди молодых людей, страдающих СВД на

фоне симпатикотонии при паттерне болевых симптомов,

чаще встречаются высокая агрессивность и жизнестой-

кость в сравнении с больными с СВД с преимущественно

васкулярными проявлениями.
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НЕВРОТИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ 
И ХРОНИЧЕСКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

НАПРЯЖЕНИЯ

Бабушкин Я.Х., Ансаров Х.Ш., Гордеева И.Е.
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсами медицинской

генетики, неврологии, мануальной терапии и рефлексотера-

пии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Депрессия – одно из наиболее частых заболеваний

в современном мире, имеющее четкую тенденцию к уве-

личению. Относительно легкую депрессию переносит

хотя бы раз в жизни каждый 5-й житель Земли. У паци-

ентов российских поликлиник и стационаров депрессию

обнаруживают почти в половине случаев (47%). Распро-

страненность депрессии увеличивается с возрастом. 

У людей старше 65 лет депрессия определяется в 30% на-

блюдений. Женщины значительно чаще страдают де-

прессией, чем мужчины. Среди различных видов де-

прессий преобладает депрессия, в основе которой стресс

(тревога), т. е. невротическая депрессия. Клиническая

картина депрессии может быть явной и скрытой (ати-

пичной). Чаще всего такая депрессия прячется за хрони-

ческим болевым синдромом – хронической головной

болью напряжения (ХГБН) или, как ее еще называют,

психогенной головной болью. Такие больные длительно

и без эффекта лечатся у неврологов, которые обычно не

выявляют латентную депрессию и лечат ХГБН как само-

стоятельное заболевание в основном подбором анальге-

тиков.

Цель исследования – изучение одновременного фор-

мирования депрессии и ХГБН, особенно под влиянием

психогенного фактора.

Материал и методы. Обследовано 27 больных с невро-

тической депрессией и ХГБН: 20 женщин и 6 мужчин.

Средний возраст – 54±3,4 года. Депрессия оценивалась со-

гласно диагностическим критериям (МКБ-10), а также по

опросникам Гамильтона и Бека. Диагноз ХГБН у больных

соответствовал критериям Международной классифика-

ции головных болей второго пересмотра 2004 г. Все паци-

енты были обследованы на предмет исключения других ви-

дов головной боли. 

Результаты. Интенсивность головной боли по визу-

альной аналоговой шкале составила в среднем 6,8±

0,72 балла, у всех обследованных отмечалось выражен-

ное напряжение перикраниальных мышц. Основным в

исследовании был классический клинический метод

сбора анамнеза, в результате которого у всех больных вы-

явлен основной этиологический фактор заболевания –

психогенный.
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Все больные были распределены на 3 группы в зави-

симости от перенесенной ими психотравмы: 1-я группа –

8 пациентов, которые перенесли тяжелую психогенную

травму (смерть близкого человека, тяжелая болезнь ре-

бенка); 2-я группа – 7 больных, у которых психогенный

фактор был относительно умеренным (острый конфликт

в семье или на работе); 3-я группа – 12 больных, которые

испытывали хроническую стрессовую ситуацию, посто-

янное напряжение в семье и/или на работе. Большинство

из них отмечали, что даже ночью во сне не могли полно-

стью расслабиться.

У больных 1-й группы сильнейшие переживания сра-

зу вызвали выраженную тревогу, и практически с этого

времени они стали отмечать эпизодическую головную боль

напряжения (ЭГБН). Клинически очерченная депрессия

появилась у них через 1,1±0,24 года, при этом тревога со-

хранялась у 25%, а ЭГБН перешла в ХГБН через 1,4±76 го-

да. Во 2-й группе депрессия стала клинически звучать че-

рез 2,0±0,51 года и сопровождалась тревогой у 57% боль-

ных. ЭГБН у них возникла через 2,7± 0,41 года и сменилась

ХГБН через 9,2±0,17 года после начала стрессового воз-

действия. В 3-й группе депрессия проявилась через

11,0±0,65 года после начала стрессового воздействия, при

этом тревога у 83% больных не прекращалась и сопровож-

дала депрессию. ЭГБН возникла спустя 3,9±0,37 года пос-

ле начала воздействия хронической психогении и смени-

лась ХГБН спустя 11,0±0,37 года после начала воздействия

этого этиологического фактора.

Выводы. Полученные данные еще раз подтверждают

тесную взаимосвязь тревоги, и особенно депрессии, с це-

фалгиями и еще раз заставляют врачей общей практики

обратить внимание на то, что ГБН прежде всего связана с

психическим расстройством как напрямую, так и неявно.

При наличии хронических болевых синдромов (в данном

случае ГБН) необходимо искать и выявлять симптомы, ха-

рактерные для депрессии.
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цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Хроническое болевое расстройство (ХБР) – разно-

видность соматоформного расстройства, при котором ве-

дущей жалобой является постоянная, тяжелая и психиче-

ски угнетающая боль в какой-либо области тела, длитель-

ностью более 6 мес, которая не может быть объяснена фи-

зиологическим или соматическим процессом. Сочетается

с эмоциональным конфликтом или психосоциальными

проблемами, которые могут быть главной причиной и тру-

дно поддаются диагностике и лечению. 

Цель исследования – изучение психологических осо-

бенностей у страдающих ХБР.

Материал и методы. Использованы комплекс взаи-

модополняющих методик и способов, статистические

методы обработки эмпирических данных. Личностный

опросник Плутчика–Келлермана–Конта, методика ди-

агностики самооценки Спилбергера–Ханина (оценка

ситуативной и личностной тревожности). Обследовано

60 пациентов (27 мужчин и 33 женщины) в возрасте от 

24 до 60 лет (средний возраст – 50,17±7,73 года). Паци-

енты были разделены на 2 группы: группа сравнения 

(21 женщина и 9 мужчин) – пациенты с ХБР, находящи-

еся в условиях медицинского стационара, и контрольная

группа (18 мужчин и 12 женщин). Степень выраженно-

сти болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале

(ВАШ) в группах – 4±1.

Методы коррекции. Все пациенты получали стандарт-

ную медикаментозную терапию, включающую в себя при-

ем нестероидных противовоспалительных препаратов,

анальгетиков, миорелаксантов, антидепрессантов и анти-

конвульсантов.

Результаты и обсуждение. При использовании оп-

росника Спилбергера–Ханина (оценка ситуативной и

личностной тревожности) в группе сравнения оказались

повышены показатели ситуативной тревожности

(41,9±3,26). Это означает, что для больных с ХБР харак-

терны субъективный дискомфорт, напряженность, беспо-

койство, озабоченность и нервозность. Повышенными в

группе сравнения были и показатели личностной тревож-

ности. Эти данные говорят о том, что больные с психосо-

матическими расстройствами склонны воспринимать

большой круг ситуаций как опасные, чаще испытывают

страх. По данным личностного опросника Плутчи-

ка–Келлермана–Конта, для выявления и оценки меха-

низмов психологической защиты респондентов группы

сравнения, различия между группой больных и группой

здоровых имелись по таким шкалам, как «отрицание»

(63,36±9,7), «проекция» и «рационализация». Это свиде-

тельствует о том, что испытуемые склонны чаще исполь-

зовать защитные механизмы первого порядка. Далее была

проведена разработанная нами психокоррекционая про-

грамма с участием клинического психолога. Программа

позволяет пациенту распознать, а затем вербализировать

свои эмоции, а также развить способность к самопозна-

нию, что приводит к снижению болевого синдрома. Она со-

стоит из групповых занятий, каждое длительностью 1,5 ч,

всего 6 занятий, рассчитанные на 3 нед. Основные цели

данной коррекционной программы – снятие эмоцио-

нального напряжения посредством группового взаимо-

действия, а также выработка путей самопознания, умение

понять и передать свое эмоциональное состояние (разви-

тие спонтанности и непроизвольности в поведенческих

паттернах, саморефлексии). При повторном тестирова-

нии в группе сравнения: личностная и ситуативная тре-

вожность значительно снизилась (31,76±2,45), измени-

лись защитные механизмы (38,5±8,5) – «проекция»,

«компенсация». В группе сравнения выраженность боли

по ВАШ после курса лечения составила (2,2±0,7).
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Выводы. Предварительные данные показывают, что

усиление традиционной фармакотерапии, разработанной

программой психокоррекции, позволяет уменьшить выра-

женность болевого синдрома, снизить фармакологическую

нагрузку и уменьшить степень хронизации своего состояния.
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Цель исследования – оценка психометрических

свойств (внутренняя согласованность, конструктная и

конкурентная валидность) индекса ограничения жизнеде-

ятельности из-за боли в шее в большой выборке пациентов

[1, 2].

Материал и методы. Обследованы пациенты, обра-

тившиеся в Центр мануальной терапии по поводу боли в

шее. Критерии включения: боль в шее I и II степени (не-

специфическая), а также III степени (обусловленная дис-

когенной радикулопатией). Критерии исключения: боль в

шее IV степени – специфическая (обусловленная серьез-

ными структурными изменениями – переломом, опухолью

и т. п.) [5]. 

Для обледования использовали индекс ограничения

жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI-RU) – адапти-

рованную русскую версию оригинального опросника The

Neck Disability Index (NDI). NDI-RU состоит из 10 разде-

лов: «Боль в шее», «Самообслуживание», «Поднимание

предметов», «Чтение», «Головная боль», «Концентрация»,

«Работоспособность», «Вождение», «Сон», «Отдых и раз-

влечения». В каждом разделе, который, в свою очередь, со-

держит по 6 утверждений, пациенту предлагают отметить

одно, подходящее для описания его состояния на текущий

момент. Каждому варианту ответа соответствует опреде-

ленный балл. После заполнения опросника баллы сумми-

руют и определяют степень ограничения жизнедеятельно-

сти [1]. 11-балльная числовая рейтинговая шкала боли

(ЧРШ боли) представляет собой отрезок, разделенный на

10 равных интервалов числами от 0 до 10, где 0 соответст-

вует отсутствию боли, а 10 – самой сильной боли, какую

только можно представить. В нашем исследовании паци-

ентам было предложено отметить на шкале число, соответ-

ствующее интенсивности боли в шее: а) на текущий мо-

мент и б) самой сильной за последнюю неделю. Для оцен-

ки корреляции NDI-RU и 11-балльной ЧРШ боли рассчи-

тывали коэффициенты линейной корреляции Пирсона r и

ранговой корреляции Спирмена rS, а для оценки внутрен-

ней согласованности NDI-RU – коэффициент α Кронба-

ха. Факторный анализ проводили методом выделения

главных компонент с использованием вращения, макси-

мизирующего дисперсию (варимакс-вращение).

Результаты. В период с ноября 2013 по ноябрь 2014 г.

методом сплошной выборки была набрана группа из 313 па-

циентов – 229 (73,2%) женщин и 82 (26,8%) мужчины – 

в возрасте от 16 до 67 лет (39±11 лет). Распределение значе-

ний ограничения жизнедеятельности соответствовало нор-

мальному – критерий Колмогорова–Смирнова d=0,08 при

p<0,10; критерий Лиллиефорса p<0,01. Ограничение жиз-

недеятельности составило в среднем 16,1±7,4 балла. Ста-

тистический анализ показал хорошую внутреннюю согла-

сованность индекса (α Кронбаха = 0,83 для всей шкалы и

от 0,80 до 0,85 для ее разделов) и хорошую корреляцию его

разделов между собой (коэффициент корреляции = 0,36).

Расчеты корреляции NDI-RU с ЧРШ боли показали следу-

ющее: r=0,61 и rS=0,56 на момент осмотра; r=0,51 и

rS=0,51 за неделю до осмотра (при p<0,05). Это соответст-

вует хорошей корреляции для r Пирсона (0,5<p<0,7) и уме-

ренной корреляции для r Спирмена (0,5<rS<0,7). Фактор-

ный анализ выявил в структуре NDI-RU два фактора со

значениями >1. При этом 1-й фактор позволил объяснить

43,1% значений, а 2-й – 10,7%. В первый фактор, который

мы назвали «Боль и повседневная активность», вошли сле-

дующие разделы: «Интенсивность боли в шее», «Поднима-

ние предметов», «Самообслуживание», «Чтение», «Вожде-

ние», «Работоспособность», «Сон», «Отдых и развлече-

ние». Во 2-й фактор, который мы назвали «Боль и менталь-

ные функции», вошли оставшиеся разделы: «Головная

боль» и «Концентрация». Статистический анализ показал

хорошую внутреннюю согласованность для 1-го фактора 

(α Кронбаха = 0,81; коэффициент корреляции разделов =

0,40) и низкую – для 2-го фактора (α Кронбаха = 0,49; ко-

эффициент корреляции разделов = 0,26), что объяснимо

небольшим числом входящих в него разделов (во 2-й фак-

тор вошло всего 2 раздела). 

Выводы. Индекс ограничения жизнедеятельности из-

за боли в шее обладает хорошими психометрическими

свойствами. Примечательно, что факторный анализ оп-

росника выявил отдельный фактор, включающий разделы

«Головная боль» и «Концентрация». Известно, что жалобы

на головную боль и нарушение концентрации характерны

для больных, страдающих мигренью и головной болью на-

пряжения, причем при этих самостоятельных формах го-

ловной боли боль в шее является довольно частым симпто-

мом [3, 4]. С учетом этого применение опросника кажется

оправданным в группах пациентов, страдающих от мигре-

ни и головной боли напряжения. 
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Цель исследования – оценка чувствительности к из-

менениям индекса ограничения жизнедеятельности из-за

боли в шее (NDI-RU) методом расчета значимости эффе-

кта d Коэна [1, 2, 6]. Гипотеза исследования: мы ожидали,

что NDI-RU обладает хорошей чувствительностью к из-

менениям состояния пациентов, страдающих от боли в

шее [2].

Материал и методы. Обследованы пациенты, обра-

тившиеся в Центр мануальной терапии с жалобами на боль

в шее. Критерии включения: боль в шее I и II степени (не-

специфическая), а также III степени (обусловленная дис-

когенной радикулопатией). Критерии исключения: боль в

шее IV степени – специфическая (обусловленная серьез-

ными структурными изменениями – переломом, опухолью

и т.п.) [3, 4]. 

Курс лечения длился в среднем 21 день и включал как

медикаментозное лечение, так и мануальную терапию (в сре-

днем 6 сеансов: по 2 сеанса в неделю) [4]. Ограничение жиз-

недеятельности оценивали до и после лечения по NDI-RU;

внешним фактором для NDI-RU служила шкала The Global

Perceived Effect (GPE) [5]. Шкалы GPE отражают то, как па-

циенты воспринимают изменения своего состояния, и поз-

воляют оценить эти изменения количественно. В нашем ис-

следовании шкала GPE, аналогичная 7-балльной шкале

Лайкерта, содержала следующие утверждения: мне стало

«гораздо лучше»; «лучше»; «немного лучше»; мое состояние

«не изменилось»; мне стало «немного хуже»; «хуже»; «гораз-

до хуже». После курса лечения пациенты самостоятельно

оценивали изменение самочувствия, отмечая одно из подхо-

дящих утверждений. Чтобы оценить значимость изменений,

произошедших в состоянии пациентов в результате лечения,

рассчитывали коэффициент значимости эффекта d Коэна

(effect size Cohen’s d), который интерпретировали следую-

щим образом: изменения минимальные (0,1<d<0,3); умерен-

ные (0,3<d<05); существенные (0,5<d<0,7); очень большие

(0,7<d<0,9); абсолютные (d>0,9) [6]. 

Результаты. В исследовании, длившемся с ноября

2013 по ноябрь 2014 г., согласились принять участие 49 па-

циентов – 39 (79,6%) женщин и 10 (20,4%) мужчин в воз-

расте от 17 до 62 лет (41,4±10,7 года), обратившихся в

Центр мануальной терапии с жалобами на боль в шее. Во

всей группе ограничение жизнедеятельности до лечения

составило в среднем 18,8±7,3 балла, а после лечения –

8,2±5,3 балла, т. е. уменьшилось примерно на 10 баллов

(d=1,69; изменения абсолютные). По шкале GPE вся груп-

па была разделена на 3 подгруппы: 1-я – 42 пациента (34

женщины и 8 мужчин; средний возраст – 42,4±10,5 года),

оценившие изменение самочувствия как существенное: им

стало «лучше» или «значительно лучше»; 2-я – 3 пациента

(2 женщины и 1 мужчина; 30,7±14,6 года), оценившие из-

менение самочувствия как «немного лучше»; 3-я – 4 паци-

ента (3 женщины и 1 мужчина; 39,8±7,3 года), состояние

которых «не изменилось». В результате лечения в 1-й под-

группе ограничение жизнедеятельности уменьшилось с

19,1±7,2 до 7,1±4,5 балла, т. е. в среднем на 12 баллов

(d=2,03; эффект абсолютный). Во 2-й подгруппе ограниче-

ние жизнедеятельности уменьшилось с 22,6±10,3 до

16,2±8,5 балла, т.е. в среднем на 6,4 балла (d=0,68; измене-

ния существенные). В 3-й подгруппе ограничение жизне-

деятельности уменьшилось с 13,5±3,2 до 13,2±2,4 балла, 

т. е. практически не изменилось (d=0,11; изменения мини-

мальные). Ограничения: исследование проведено в выбор-

ке, включившей небольшое число пациентов, состояние

которых изменилось незначительно или не изменилось. 

В связи с этим чувствительность к изменениям NDI-RU

была рассчитана только одним из нескольких возможных

способов.

Выводы. NDI-RU обладает высокой чувствительно-

стью к изменениям, что позволяет применять его для

оценки эффективности лечения пациентов, страдающих

от боли в шее.
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ИНДЕКС ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА БОЛИ В ШЕЕ:

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, СПЕЦИФИЧНОСТЬ 
И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ ОПРОСНИКА 

Бахтадзе М.А.1, Захарова О.Б.2, Болотов Д.А.1, 
Кузьминов К.О.1, Беляков Л.В.3
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Цель исследования – оценка чувствительности, спе-

цифичности и диагностической точности индекса ограни-

чения жизнедеятельности из-за боли в шее (NDI-RU) ме-

тодом ROC-анализа [1–3]. Гипотеза исследования: мы
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ожидали, что NDI-RU обладает хорошей чувствительно-

стью и специфичностью, а также высокой диагностиче-

ской и прогностической точностью.

Материал и методы. Пациенты, обратившиеся в

Центр мануальной терапии с жалобами на боль в шее. Кри-

терии включения: боль в шее I и II степени (неспецифиче-

ская), а также III степени (обусловленная дискогенной ра-

дикулопатией). Критерии исключения: боль в шее IV степе-

ни – специфическая (обусловленная серьезными структур-

ными изменениями – переломом, опухолью и т.п.) [4, 5]. 

Для оценки чувствительности и специфичности оп-

росника методом ROC-анализа использовали программу

статистической обработки данных XLSTAT для Microsoft

Excel. Сравнивали ограничение жизнедеятельности из-за

боли в шее по NDI-RU до и после курса лечения, дливше-

гося в среднем 21 день, включавшего как медикаментозное

лечение, так и мануальную терапию (в среднем 6 сеансов:

по 2 сеанса в неделю) [4]. Оценивали следующие статисти-

ческие параметры: чувствительность (Se) и специфичность

(Sp) для 95% доверительных интервалов; преваленс (Ps);

точность (Ac); площадь под кривой (AUC); прогностиче-

скую точность положительного (PPV) и отрицательного

(NPV) результатов [1–3]. Диагностическую точность NDI-

RU интерпретировали по показателю AUC следующим об-

разом: «отличная» (0,9–1,0); «хорошая» (0,8–0,9); «уме-

ренная» (0,7–0,8); «слабая» (0,6–0,7); «отсутствует»

(0,5–0,6).

Результаты. В исследовании, длившемся с ноября

2013 по ноябрь 2014 г., согласились принять участие 49 па-

циентов: 39 (79,6%) женщин и 10 (20,4%) мужчин в возрас-

те от 17 до 62 лет (41,4±10,7 года), обратившихся в Центр

мануальной терапии с жалобами на боль в шее. Во всей

группе ограничение жизнедеятельности до лечения соста-

вило в среднем 18,8±7,3 балла, а после лечения – 8,2±

5,3 балла. Все 49 пациентов заполнили NDI-RU до и после

лечения (Ps=50%). Чувствительность Se=0,76 (0,62–0,86;

p<0,05); специфичность Sp=0,88 (0,75–0,95; p<0,05); мак-

симум Se+Sp=1,63 при Ac=0,82. Прогностическая точ-

ность положительного результата PPV=0,86 и отрицатель-

ного результата NPV=0,78. Диагностическая точность

NDI-RU оказалась «отличной» AUC=0,9 (0,84–0,96;

p<0,05). 

Выводы. Индекс ограничения жизнедеятельности из-

за боли в шее обладает высокой прогностической и «отлич-

ной» диагностической точностью. Опросник чувствителен

и специфичен. Его можно применять для оценки эффек-

тивности лечения пациентов, страдающих от боли в шее.
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ИНДЕКС ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗ-ЗА БОЛИ В ШЕЕ:

МИНИМАЛЬНЫЕ ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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Состояние пациента может в большей или меньшей

степени улучшаться, ухудшаться или оставаться без изме-

нений. Для оценки этих изменений применяются соответ-

ствующие опросники и шкалы. Иногда изменения на-

столько незначительны, что их трудно интерпретировать:

то ли они имеют место на самом деле, то ли они лежат в ин-

тервале погрешности шкалы. Чтобы точнее ответить на

этот вопрос, необходимо знать минимальные изменения,

которые может выявить опросник или шкала (minimal

detectable change – MDC). Если изменения, выявленные

по шкале, больше MDC, то, скорее всего, состояние паци-

ента на самом деле меняется. 

Цель исследования – рассчитать минимальные выяв-

ляемые изменения для Индекса ограничения жизнедея-

тельности из-за боли в шее (NDI-RU). 

Материал и методы. Пациенты, обратившиеся в Центр

мануальной терапии с жалобами на боль в шее. Критерии

включения: боль в шее I и II степени (неспецифическая), а

также III степени (обусловленная дискогенной радикулопа-

тией). Критерии исключения: боль в шее IV степени – спе-

цифическая (обусловленная серьезными структурными из-

менениями – переломом, опухолью и т.п.). 

Состояние пациента меняется минимально в услови-

ях оценки тест-ретест надежности шкалы, что можно ис-

пользовать и для расчетов MDC [1]. В нашем исследовании

мы рассчитывали минимальные выявляемые изменения

по формуле MDC =1,96×√2×SEM, где SEM – стандартная

ошибка измерения (standard error of measure), а 1,96 – ко-

эффициент для 95% доверительных интервалов. SEM рас-

считывали по формуле SEM=SD/√2, где SD – стандартное

отклонение, полученное при сравнении двух измерений,

проведенных за небольшой промежуток времени. Для на-

шего исследования конечная формула для расчета MDC

выглядела так: MDC=1,96×SD. Следует заметить, что

MDC можно рассчитывать различными способами [1].

Результаты. В исследовании, длившемся с ноября

2012 по ноябрь 2013 г., согласились принять участие 86 па-

циентов: 69 (80,2%) женщин и 17 (19,8%) мужчин в возрас-

те от 20 до 60 лет (36,±10,4 года), обратившихся в Центр

мануальной терапии с жалобами на боль в шее. Пациенты

заполнили NDI-RU при первом посещении врача и по-

вторно – через 3–5 дней (в рамках исследования тест-ре-

тест надежности NDI-RU). За этот короткий промежуток

времени пациенты не получали лечения. Расчеты показа-

ли, что на момент первого заполнения NDI-RU жизнедея-

тельность группы была ограничена в среднем на 15,6±

7,3 балла, а на момент второго заполнения – на 15,4±7. Из-

менения за этот небольшой отрезок времени составили

0,3±2,75 балла. Таким образом, минимальные выявляемые
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изменения для NDI-RU составили MDC=1,96×2,75= 

5,4 балла. 

Выводы. Нами выявлено, что минимальные выявляе-

мые изменения для NDI-RU составляют 5,4 балла. Это

совпадает с MDC оригинальной шкалы The Neck Disability

Index [2, 3]. Полученные результаты могут быть полезны в

дальнейших исследованиях, например для оценки эффек-

тивности лечения пациентов, страдающих от боли в шее. 
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11-БАЛЛЬНАЯ ЧИСЛОВАЯ РЕЙТИНГОВАЯ
ШКАЛА БОЛИ: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ, ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
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Цель исследования – оценка чувствительности, спе-

цифичности, диагностической и прогностической точно-

сти 11-балльной числовой рейтинговой шкалы боли (ЧРШ

боли) [1]. 

Материал и методы. Пациенты, обратившиеся в

Центр мануальной терапии с жалобами на боль в шее.

Критерии включения: боль в шее I и II степени (неспеци-

фическая), а также III степени (обусловленная дискоген-

ной радикулопатией). Критерии исключения: боль в шее

IV степени – специфическая (обусловленная серьезными

структурными изменениями – переломом, опухолью 

и т. п.) [2, 3].

В нашем исследовании ЧРШ боли представляла со-

бой отрезок, разделенный на 10 равных интервалов числа-

ми от 0 до 10, где 0 соответствует отсутствию боли, а 10 –

самой сильной боли, какую только можно представить.

Пациентам было предложено отметить на шкале число, со-

ответствующее интенсивности боли в шее: а) на момент

осмотра и б) самой сильной за последнюю неделю. Чувстви-

тельность к изменениям ЧРШ боли оценивали по коэффи-

циенту значимости эффекта d Коэна (effect size Cohen’s d),

а ее чувствительность, специфичность, диагностиче-

скую и прогностическую точность – методом ROC-ана-

лиза [4–7]. 

Результаты. В исследовании, длившемся с ноября

2013 по ноябрь 2014 г., согласились принять участие 49 па-

циентов – 39 (79,6%) женщин и 10 (20,4%) мужчин в воз-

расте от 17 до 62 лет (41,4±10,7 года), обратившихся в

Центр мануальной терапии с жалобами на боль в шее. Все

49 пациентов оценили интенсивность боли в шее по ЧРШ

боли до и после лечения (Ps=50%). Во всей группе интен-

сивность боли в шее на момент осмотра до лечения соста-

вила в среднем 4,6±2,1 балла, а после лечения – 2,1±2,1,

т.е. уменьшилась примерно на 2,5 балла (d Коэна=1,17;

p<0,05). За последнюю неделю самая интенсивная боль в

шее составила 5,2±2,3 балла, за неделю до окончания кур-

са лечения – 2,4±2, т. е. уменьшилась примерно на 2,8 бал-

ла (d Коэна=1,29; p<0,05). В обоих случаях значимость эф-

фекта оказалась абсолютной (d Коэна>0,9), что говорит об

«отличной» чувствительности к изменениям ЧРШ боли.

Данные ROC-анализа для изменений интенсивности боли

в шее на момент осмотра: чувствительность Se=0,8

(0,66–0,89; p<0,05); специфичность Sp=0,69 (0,55–0,81;

p<0,05); максимум Se+Sp=1,48 при Ac=0,75. Прогностиче-

ская точность положительного результата PPV=0,72 и от-

рицательного результата NPV=0,77. Диагностическая точ-

ность ЧРШ боли «хорошая»: AUC=0,82. Данные ROC-ана-

лиза для изменений интенсивности боли в шее за послед-

нюю неделю: Se=0,9 (0,78–0,96; p<0,05); Sp=0,6

(0,45–0,72; p<0,05); максимум Se+Sp=1,49 при Ac=0,75.

Прогностическая точность положительного результата

PPV=0,69 и отрицательного результата NPV=0,85. Диагно-

стическая точность ЧРШ боли высокая: AUC=0,82. 

Выводы. ЧРШ боли обладает хорошей диагностиче-

ской и прогностической точностью, отличной чувстви-

тельностью, в том числе и чувствительностью к изменени-

ям, что позволяет рекомендовать ее для оценки эффектив-

ности лечения пациентов, страдающих от боли в шее. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСНОВНЫХ ФОРМ ЦЕРВИКОКРАНИАЛГИЙ

Гордеева И.Е., Ансаров Х.Ш., Барулин А.Е.
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсами медицинской

генетики, неврологии, мануальной терапии и рефлексотера-

пии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Современные представления о природе и семиотике

цервикокраниалгий во многом противоречивы. В практи-
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ческой медицине до сих пор, несмотря на многочисленные

исследования в этом направлении, существуют трудности

с дифференциальной диагностикой и выбором оптималь-

ной терапии. 

Цель исследования – выявление частоты и выражен-

ности различных форм цервикокраниалгий и их диффе-

ренциальная диагностика с дальнейшим дифференциро-

ванным подходом к назначению терапии. 

Материал и методы. Обследовано 40 пациентов 

(24 женщины и 16 мужчин) в возрасте от 25 до 65 лет

(49,3+8,6 года), обратившихся в поликлинику с жалобами

на боли в затылочно-шейной локализации. Кроме того,

был разработан дифференциально-диагностический оп-

росник для пациентов с цервикокраниалгиями. Следует

отметить, что практически все пациенты имели установ-

ленные при рентгенологическом исследовании или маг-

нитно-резонансной томографии признаки остеохондроза

шейного отдела позвоночника; у 10 (25,0%) обследованных

обнаружены задние протрузии и грыжи дисков шейного

отдела позвоночника, у 15 (37,5%) – спондилоартроз, 

у 20 (50,0%) – унковертебральный артроз. При ультразву-

ковой допплерографии выявлены нестенозирующий ате-

росклероз крупных артерий, неравномерное изменение

эхогенности, патологическое утолщение стенки сосуда – у

28 (70%) пациентов. Артериовенозные мальформации с ги-

пертрофией или гиалинозом отводящих вен определялись

у 2 (5%) пациентов, гипоплазия позвоночной артерии (од-

носторонняя) – у 2 (5%), аномалия вхождения позвоноч-

ной артерии в канал поперечных отростков шейных по-

звонков – у 5 (12,5%), аномалии строения соединительных

артерий Виллизиева круга – у 6 (15,0%), нарушение гемо-

динамики в вертебробазилярном бассейне (ВББ) с призна-

ками экстравазальной компрессии в экстракраниальных

отделах (на уровне V2 и VЗ) позвоночных артерий – у 

7 (17,5%), признаки легкой внутричерепной гипертензии,

обусловленной незначительным нарушением венозного

оттока, – у 3 (7,5%). 

Результаты. Изучение клинических особенностей бо-

левого синдрома, по данным нашего опросника, и сопос-

тавление их с неврологическим статусом и данными обсле-

дования позволили разделить всех пациентов на следую-

щие подтипы: сосудистый подтип – 17 (42,5%) пациентов,

миотонический подтип –15 (37,5%), невралгический под-

тип – 8 (20,0%). У лиц с сосудистым подтипом максималь-

но часто встречались патологические изменения в ВББ по

данным УЗИ (у 15 из 17 лиц – 88,2%). В неврологическом

статусе у 14 (82,3%) больных присутствовала микроочаго-

вая неврологическая симптоматика. У 13 (76,5%) больных

этой группы отмечена связь цервикокраниалгии с колеба-

нием системного давления (как в сторону повышения, так

и в сторону понижения). У больных с миотоническим под-

типом чаще встречались явления унковертебрального арт-

роза (у 11 из 15; 73,3%) и сглаженность шейного лордоза 

(у 6; 40,0%), а у 4 – спондилолистез. В неврологическом

статусе выявлялись ограничение движения в шейном отде-

ле позвоночника – у 12 (80,0%) пациентов и многочислен-

ные активные и неактивные триггерные пункты – у 100%.

У пациентов с невралгическим подтипом чаще встреча-

лись грыжи дисков (у 5 из 8) и спондилоартроз (у 6 из 8). 

В неврологическом статусе у таких лиц выявлялись болез-

ненность точки выхода большого затылочного нерва с од-

ной стороны – в 100,0% случаев, положительный симптом

Нери – у 7 из 8 пациентов и чувствительные расстройства

в зоне его иннервации – у 3 больных. Цервикокраниалгии

в этой группе носили преимущественно перманентный ха-

рактер с внезапными «прострелами» при резких поворотах

головы или наклонах, охлаждении шеи. Чаще выявлялась

односторонность симптоматики.

Выводы. Анализ клинических наблюдений, несом-

ненно, указывает на роль нарушенной биомеханики по-

звоночника, раздражения симпатического сплетения по-

звоночной артерии, миотонической и миофасциальной

дисфункции в происхождении и течении цервикокраниал-

гий. В связи с этим в диагностике цервикокраниалгий осо-

бое внимание следует уделять проведению дифференци-

альной диагностики между основными патогенетичекими

подтипами, что может иметь принципиальное значение

для выбора правильной тактики лечения.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА И ИХ РОЛЬ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕФАЛГИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 

ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Друшлякова А.А., Барулин А.Е., Гордеева И.Е.
Курс неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии

ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Одним из наиболее распространенных диагнозов в

неврологической практике остается дисциркуляторная эн-

цефалопатия (ДЭ). По данным ряда авторов, частота це-

фалгического синдрома (ЦС) при данной патологии варь-

ирует от 37 до 74% [2]. При этом практически в 100% слу-

чаев наличие ЦС связывают с хронической ишемией го-

ловного мозга [3]. И практически не встречается работ, по-

священных оценке общих биомеханических нарушений и

их влияния на формирование головных болей при ДЭ [4]. 

Цель исследования – определение биомеханических

нарушений позвоночника и их влияние на формирование

ЦС при ДЭ.

Материал и методы. Обследовано 68 пациентов с ве-

рифицированным диагнозом ДЭ в возрасте от 38 до 68 лет.

Проводилось неврологическое обследование, классиче-

ское мануальное исследование, боль оценивалась с помо-

щью визуальной аналоговой шкалы, и картирование лока-

лизации болевых проявлений. При оценке состояния ста-

тодинамической мускулатуры и симметричности контуров

позвоночника и конечностей использовался разработан-

ный нами способ, основанный на визуально-оптической

диагностике.

Результаты. По локализации головные боли распре-

делялись следующим образом: лобная – 20,6%, лобно-ви-

сочная – 36,8% , теменная – 10,3%, затылочная – 32,3%.
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Визуально-оптическое обследование продемонстрировало

следующие результаты: удельный вес сколиотической де-

формации позвоночника – 76%. Асимметрии анатомиче-

ских ориентиров во фронтальной плоскости – 65,3% и са-

гиттальной плоскостях – 78,5%, частым сочетанием было

нарушение осанки и изменение симметрии надплечий, ло-

паток со значительным уплощением сводов [5]. Наиболее

частая форма изменения осанки: плоская спина – около

60,3%, наиболее редкая: кругловогнутая спина – около

10,3%. При мануальном обследовании: функциональный

кососкрученный таз – 13,2%, функциональное укорочение

нижней конечности – 42,6%, дисбаланс скелетной муску-

латуры – 94,1%. При проведении пальпации шейного от-

дела позвоночника были выявлены триггерные точки в

нижней косой мышце головы – 14,7%, трапециевидной –

60,1%, мышце, подымающей лопатку, – 45,1%, лестнич-

ных – 32,4%. При этом практически при каждом обследо-

вании отмечался «феномен узнавания», демонстрирую-

щий воспроизводимость рисунка боли. И в большинстве

случаев миофасциальная дисфункция была обусловлена

перегрузкой саногенетически значимого региона позво-

ночника. При определении факторов риска выявлены в

анамнезе длительные статические нагрузки, вынужденная

поза, малоподвижный образ жизни, хроническое стрессо-

вое состояние [1].

Выводы. При постановке диагноза у пациентов с го-

ловной болью наиболее часто фигурирует сосудистый ком-

понент (ДЭ) и отсутствует дифференцировка типов голов-

ной боли. Анализ визуально-оптической диагностики по-

казал, что у лиц с ЦС выявлено нарушение биомеханиче-

ской статики, которая приводит к локальным нарушениям

в цервикальном отделе. Полученные данные предвари-

тельно доказывают необходимость тщательного исследо-

вания биомеханических показателей статики и динамики

человека, вероятно влияющей на клиническую картину го-

ловной боли. Данные факты убедительно свидетельствуют

об актуальности проблемы формирования мышечно-фас-

циальных реакций с биомеханическими нарушениями в

локомоторной сфере и создают предпосылки для дальней-

шего изучения этого вопроса. 
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КРОСС-СЕКЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ
ТЕРАПИИ БОЛИ

Загорулько О.И., Медведева Л.А., Гнездилов А.В., 
Щербакова Н.Е., Самойлова Н.В., Шевцова Г.Е.

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

им. акад. Б.В. Петровского», Москва, Россия

Проблема боли и обезболивания занимает одно из

центральных мест в современной медицине и является

предметом мультидисциплинарного исследования [1–3, 5,

7, 8]. Исследование боли является глобальной и в высшей

степени актуальной проблемой, которая требует участия

специалистов всех медицинских специальностей [2, 4].

Эпидемиологические исследования последних лет свиде-

тельствуют о том, что от боли страдает от 7 до 64% населе-

ния, при этом от хронической боли – от 8 до 45% [1, 3, 5, 6].

В настоящее время наблюдается отчетливая тенденция к

оказанию высокоспециализированной медицинской по-

мощи. В Российской Федерации отмечается низкая ин-

формированность пациентов о возможности оказания спе-

циализированной помощи при хронической боли, наряду

с высокой потребностью в ней среди населения [2, 4, 5].

Последнее масштабное эпидемиологическое исследование

было проведено в нашей стране в 1999 г. [3]. В 2008 г. были

представлены данные анализа распространенности хрони-

ческой невропатической боли [5]. В этой связи изучение

эпидемиологической представленности различных видов

болевых синдромов приобретает особую актуальность как

в медицинском, так и в социальном аспектах. 

Цель исследования – изучение основных эпидемио-

логических характеристик болевого синдрома на основе

анализа обращаемости пациентов в специализированное

отделение терапии болевых синдромов.

Материал и методы. Проведено кросс-секционное

одновыборочное когортное исследование распространен-

ности различных типов болевых синдромов среди пациен-

тов, обратившихся в специализированное отделение тера-

пии боли за период с января 2012 по апрель 2014 г. Анали-

зировали представленность отдельных типов болевых син-

дромов, гендерные и возрастные характеристики, семей-

ное положение и уровень образования пациентов, дли-

тельность заболевания, интенсивность боли, предыдущий

опыт лечения, а также влияние боли на семейную, трудо-

вую и социальную активность. 2521 пациент отвечал на во-

просы анкеты, разработанной в отделении, где были учте-

ны все анализируемые показатели. Пациенты заполняли

анкету самостоятельно, при первичном обращении в кли-

нику. Полученные данные обрабатывали в программе IBM

SPSS Statistics и MS Excel. Исследование одобрено локаль-

ным этическим комитетом.

Результаты и обсуждение. Среди всех болевых син-

дромов наиболее часто встречались: боль в спине (46,5%),

головные боли (22,6%) и боли в суставах (21,4%). Реже от-

мечались прозопалгии (5,1%) и другие краниальные нев-

ралгии (0,8%), невропатическая (без учета лицевых болей –

3,1%) и психогенная боль (0,5%). Женщины составили

39,6%, мужчины – 60,4%. Доминировали пациенты трудо-

способного возраста: 21–30 лет (11%); 31–40 лет (18,3%);
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41–50 лет (24,5%); 51–60 лет (22,6%). До 20 лет – 2,1%,

61–70 лет – 13,4%, старше 70 лет – 8,1%. Большинство рес-

пондентов имели высшее образование (60,9%) и состояли в

браке (54,3%). Длительность заболевания до 1 мес имела

место у 11,9%, 1–12 мес – у 32,4%, 1–5 лет – у 26,7%, более

5 лет – у 28,9% больных. Ежедневные болевые ощущения

испытывали 95,8% респондентов, 2,2% обращались в ско-

рую медицинскую помощь более 4 раз за последний год в

связи с настоящим заболеванием. Из проводимой прежде

терапии исследуемые чаще всего указывали медикаментоз-

ную (32,1%), массаж (18,2%), мануальную терапию

(11,6%), рефлексотерапию (10,6%), лечебную физкультуру

(10,4%) и лечебные блокады (9,4%). Иные методы лечения

называли 6,3% респондентов, 1,4% не получали терапию

прежде. Из наиболее эффективных методов снижения бо-

ли указывались медикаментозный (43%) и массаж (14,2%).

Боль ограничивала трудовую деятельность у 37,6%, соци-

альную активность – у 33,1% и семейную жизнь – у 29,3%

пациентов. На основе критерия независимости З2 на уров-

не значимости p<0,001 выявлено наличие взаимосвязи ме-

жду интенсивностью боли и полом, возрастом, уровнем

образования, семейным положением, наличием работы и

диагнозом. Коэффициент Крамера для этих признаков ра-

вен: 0,112; 0,207; 0,061; 0,130; 0,190 и 0,158 соответственно

(p<0,001).

Выводы. Структура болевого синдрома у пациентов

отделения терапии боли представлена преимущественно

болями в спине, головными и суставными болями. Боль-

шинство пациентов имеют длительность заболевания бо-

лее года и испытывают ежедневные болевые ощущения.

Каждый третий пациент указывает на ограничения его тру-

довой, социальной и семейной жизни из-за боли. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЕВОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ АЛГИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Калинченко Б.М.
Курс неврологии, мануальной терапии, рефлексотерапии

ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Болевые проявления – наиболее частая жалоба на

приеме у практического врача [5]. На одном из первых

мест среди алгических проявлений находятся боли в спине

и головные боли (ГБ) [2, 6]. Они часто наблюдаются среди

лиц молодого возраста и возникают в связи с возрастаю-

щими психоэмоциональными нагрузками, гиподинамией

и отсутствием полноценного отдыха в течение учебного

периода [3, 4]. Среди современных литературных источни-

ков данные о наличии связи между выраженностью ГБ и

дорсалгическими проявлениями у лиц молодого возраста

недостаточно изучены.

Цель исследования – определить корреляцию между

клиническими характеристиками болевой активности при

различных видах цефалгий и дорсалгий.

Материал и методы. Обследовано 102 пациента в воз-

расте от 17 до 21 года (18,6±0,2 года). Изучались следую-

щие признаки болевых проявлений: локализация, интен-

сивность, распространенность, длительность, признаки-

предвестники. Определялись биомеханические показате-

ли. Исследование проведено с помощью разработанного

на кафедре неврологии Волгоградского государственного

медицинского университета способа визуальной оптиче-

ской диагностики [1]. Для оценки интенсивности боли ис-

пользовали общепринятую визуальную аналоговую шкалу

(ВАШ). Применялись параметрические и непараметриче-

ские методы статистики. 

Результаты. В ходе обследования жалобы на перио-

дические ГБ наблюдались у 98,1% опрошенных. Интен-

сивность ГБ по ВАШ составила 5,2±0,3 балла. При прове-

дении статистического исследования производился под-

счет корреляции интенсивности ГБ с ее частотой, дли-

тельностью, наличием ауры, рядом провоцирующих фак-

торов, биомеханическими нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата. Определена статистически значимая

связь между интенсивностью и длительностью ГБ

(r=0,52, при р<0,05). Установлена отрицательная взаимо-

связь частоты и интенсивности ГБ (r=-0,31, при р<0,05).

Выявлена зависимость между цефалгиями и дорсалгиями

(r=0,25, при р<0,05). Дорсалгии также коррелировали с

длительностью ГБ (r=0,29, при р<0,05). Корреляционный

анализ позволил установить достоверно значимые взаи-

мовлияния наличия сколиотических изменений позво-

ночника с интенсивностью ГБ (r=0,3, при р<0,05). Обна-

ружена статистически значимая корреляция между ин-

тенсивностью ГБ и признаками-предвестниками (аура;

r=0,27, при р<0,05). Зависимость длительности ГБ и при-

знаков-предвестников также имеет достоверно высокие

значения (r=0,41, при р<0,05). Таким образом, выявлена

высокая корреляция между признаками цефалгических

проявлений и нарушениями биомеханических показате-

лей позвоночника.
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Выводы. 1. В ходе обследования выявлена высокая

распространенность периодических ГБ у лиц молодого

возраста. 2. Имеется связь между биомеханическими нару-

шениями позвоночника и характеристиками ГБ.
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 
У НЕКОНТАКТНЫХ БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ, 
С ПОМОЩЬЮ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

Куракова Е.А., Ансаров Х.Ш., Гордеева И.В. 
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской

генетики ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Болевой синдром (БС) может развиться вскоре после

инсульта или через определенное время. У 50% пациентов

боль возникает в течение 1 мес после перенесенного ин-

сульта, у 37% – через 1 мес – 2 года, у 11% – более чем че-

рез 2 года. Алгические проявления у больных инсультом

способствуют утяжелению состояния и повышают риск

повторного инсульта, в связи чем возникает необходи-

мость разработки алгоритма объективизации боли с прове-

дением дифференциальной диагностики, уточнением ло-

кализации, интенсивности и характера. 

Цель исследования – определение информирован-

ности врачей неврологов и реаниматологов о методах диаг-

ностики и коррекции БС у неконтактных больных, пере-

несших инсульт и находящихся на стационарном лечении.

Материал и методы. Для достижения поставленной

цели был применен метод сбора данных посредством группо-

вого анкетирования, предполагающий самостоятельное за-

полнение анкет неврологами и реаниматологами в письмен-

ной форме. Исследование проводилось на базе ВОКБ № 1,

ГКБСМП № 25 г. Волгограда. В анкетировании участвова-

ли 22 специалиста (неврологи и реаниматологи), стаж ра-

боты которых превышал 5–7 лет. В рамках анкетирования

использовали следующие данные: возраст и стаж работы

врача, значимость БС при проведении реабилитационных

мероприятий, частота возникновения БС, способы его оп-

ределения, классификация БС, оценка качества диагно-

стики, применявшиеся методы лечения БС у неконтакт-

ных больных, перенесших инсульт.

Результаты. Анализ полученных данных продемонст-

рировал, что при общем низком уровне информированно-

сти неврологи обладали лучшими знаниями. В ходе опроса

также установлено, что алгические проявления у данной

группы больных мешали восстановлению неврологическо-

го статуса в 100% случаев. Отмечена следующая частота

БС: у половины больных БС выявляли 50% врачей; у 1/5

больных – 25%; у 1/4 больных – 10%; у 1/3 больных – 10%;

5% врачей ответили, что наблюдали БС «редко». Из всех

видов БС чаще всего отмечались миофасциальные БС как

следствие длительной обездвиженности, реже – плечело-

паточный периартроз и периартроз других суставов и с от-

носительно низкой частотой центральная постинсультная

боль – 15%. В исследуемой группе неврологами и реанима-

тологами отмечено, что на наличие БС у неконтактных

больных, перенесших инсульт, указывали следующие при-

знаки: с одинаковой частотой гримаса боли и болевая ре-

акция на пальпацию, движения конечности – 100%, а так-

же стоны – 80%, остальные приведенные признаки оказа-

лись не столь показательными. Половина опрошенных

врачей указали, что испытывают трудности в диагностике

БС у неконтактных больных, перенесших инсульт. В каче-

стве коррекционных мероприятий врачи чаще всего рас-

сматривали применение нестероидных противовоспали-

тельных препаратов, а из немедикаментозных методов –

преимущественно ЛФК.

Выводы. Выявлен низкий уровень информированно-

сти, в большей степени реаниматологов, о диагностике и

лечении БС у неконтактных больных после инсульта. Труд-

ности диагностики БС отметили и неврологи, и реанима-

тологи. Представленные данные обусловливают необходи-

мость выделения приоритетных направлений раннего вы-

явления и эффективного купирования невропатической

боли для формирования алгоритма, направленного на по-

вышение эффективности работы неврологов и реанимато-

логов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ ИНЪЕКЦИИ 
РАСТВОРОВ БОЛЕУТОЛЯЮЩИХ СРЕДСТВ 

В ГЛУБОКИЕ СЛОИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Никитюк Д.Б., Ураков А.Л., Уракова Н.А.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицин-

ский университет им. И.М. Сеченова», Москва, Россия 

«Точное» введение растворов болеутоляющих средств

к нервным сплетениям и стволам, расположенным в глу-

боких слоях мягких тканей, лежит в основе проводниковой

анестезии и выполняется с помощью ультразвуковой «на-

водки» инъекционной иглы [2, 5, 7]. Однако физическое

«попадание» раствора лекарственного средства точно в

цель не контролируется и не корректируется, поэтому

«нужного» места достигает не весь объем введенного сред-

ства [1, 6]. Это вынуждает врачей вводить лекарства в лиш-

них дозах, что снижает эффективность и безопасность

инъекций, поскольку увеличивает местный раздражаю-

щий эффект и повышает вероятность развития общего

действия лекарств [8].

Цель исследования – разработка способа ультразву-

кового управления процессом перемещения раствора ле-

карственного средства в мягких тканях. 

Материал и методы. Исследования проведены в опы-

тах на бодрствующих 2-месячных поросятах породы ланд-

рас. Инъекции растворов лекарственных средств произво-

дились в область паранефральной клетчатки под контро-

лем УЗИ. Для инъекций применяли 1–3 мл 0,9% раствора

натрия хлорида и 0,25% раствора новокаина (прокаина

гидрохлорида) при t 25 °С [8]. Визуализация тканей пояс-

ничной области осуществлялась с помощью аппарата

Aloca SSD-900 по общепринятой методике [3]. 

Результаты. Показано, что периодическое надавлива-

ние пальцем руки на различные участки кожи в области

поясницы позволяет обнаружить на экране ультразвуково-

го прибора появление волнообразной деформации струк-

туры мягких тканей поясничной области. Установлено, что

локализация и направление деформационных волн, воз-

никающих из различных участков кожи, позволяют опре-

делить участок кожи, из которого деформационная волна

наиболее точно достигает выбранного участка паранеф-

ральной клетчатки. При этом УЗИ позволяет точно опре-

делить расстояние до «нужного» места от поверхности ко-

жи в выбранном месте, а введение иглы на установленную

глубину обеспечивает попадание конца инъекционной иг-

лы точно в цель. Обнаружено, что последующий ультразву-

ковой мониторинг состояния тканей позволяет визуализи-

ровать в них медикаментозный инфильтрат, в случае если

он образуется посредством инъекции в них 0,9% раствора

натрия хлорида или 0,25% раствора новокаина в объеме не

менее 1 мл. В связи с этим для контроля точности проник-

новения раствора лекарственного средства в «нужное» ме-

сто предлагается визуализировать с помощью УЗИ процесс

выдавливания из шприца сначала 1,0–1,5 мл 0,9% раство-

ра натрия хлорида. Затем после подтверждения точности

его попадания в цель предлагается зафиксировать иглу, от-

соединить от нее использованный шприц, присоединить

шприц с выбранным лекарством, выдавить из него нуж-

ный объем выбранного раствора болеутоляющего средст-

ва, а после этого продолжить ультразвуковой мониторинг

за динамикой размеров медикаментозного инфильтрата

вплоть до полного его рассасывания.

Выводы. Таким образом, ультразвуковой мониторинг

динамики состояния мягких тканей при инъекции в них

более 1 мл растворов лекарственных средств позволяет

контролировать внутритканевой «маршрут» движения рас-

творов и обеспечивает точность введения лекарств в «нуж-

ное» место. 
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ТЕНЗОАЛГОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И УРОВЕНЬ

ЕСТЕСТВЕННЫХ АНТИТЕЛ У БОЛЬНЫХ 
ДОРСАЛГИЕЙ

Полывяная О.Ю.1, Левашова А.И.1, Морозова В.С.1, 
Петроченко С.Н.1, Мягкова М.А.1, Мосейкин И.А.2

1ФГБНУ «Институт физиологически активных веществ»

РАН, Черноголовка, Московская область; 2Кафедра рефлек-

сологии и мануальной терапии ГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия последипломного образования» 

Минздрава России, Москва, Россия

При диагностике хронической боли и выборе мето-

дов лечения врачи сталкиваются с проблемой объективной

оценки выраженности боли у пациента [1]. Это связано, в

частности, с наличием эмоционального компонента боле-

вого синдрома (БС), развитием коморбидной хронической

боли и депрессивных и тревожных расстройств. 

Цель исследования – установление потенциала мето-

да тензоалгометрии и иммунохимических маркеров БС как

способов более объективной оценки выраженности БС.

Материал и методы. В исследование включено 173 па-

циента (93 женщины и 80 мужчин) в возрасте от 16 до 72 лет

с выраженной болью в пояснично-крестцовом отделе, при

отсутствии тяжелых сопутствующих соматических, невро-

логических или психических заболеваний. Проводилось

комплексное базовое лечение. Оценку болевой чувстви-
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тельности проводили методом, разработанным на кафедре

рефлексологии и мануальной терапии РМАПО [2]. Значе-

ние порога переносимости боли (ППБ, у.е.) определяли

как соотношение величины давления, зафиксированного

на манометре в момент достижения максимально перено-

симых пациентом болевых ощущений, к уровню боли, ука-

занной пациентом на визуальной аналоговой шкале

(ВАШ). Определение е-Ат к эндогенным биорегуляторам

(ЭБ) в сыворотке крови больных проводили методом им-

муноферментного анализа (ИФА) [3]. По результатам ИФА

были рассчитаны Хср. и σ по данным здоровых людей для

каждого ЭБ. Статистический анализ данных проводили с

помощью программы Statistica 6.0. Для распределений, от-

личающихся от нормального, использовали таблицы со-

пряженности с применением критерия χ2 Пирсона. Досто-

верными считали различия между группами при р<0,05.

Результаты. Данные тензоалгометриии разделили на

4 группы в соответствии с показателями ППБ: с низкой (ме-

нее 20,9 у.е.), средней (21–30,9 у.е.), хорошей (31–40,1 у.е.) и

очень хорошей (41 у.е. и более) степенью переносимости

экспериментально вызванной боли. В целом большинство

пациентов при поступлении в стационар характеризова-

лось низкой степенью переносимости боли как днем (55%

мужчин и 74% женщин), так и ночью (72% мужчин и 89%

женщин). Сравнение ППБ по гендерному признаку пока-

зало, что женщины хуже переносят боль, чем мужчины.

Так, обнаружено, что женщин с плохой и нормальной пе-

реносимостью боли больше, чем мужчин (на 19 и 4% соот-

ветственно), а женщин с хорошей и очень хорошей пере-

носимостью боли меньше, чем мужчин (на 9 и 6% соответ-

ственно). Ночью подавляющее большинство женщин пло-

хо переносит боль (89%), и их на 17% больше, чем мужчин.

Таким образом, у женщин обнаружена тенденция к более

низкой переносимости боли, чем у мужчин, как днем, так

и ночью. Кроме того, в обеих гендерных группах воспри-

ятие боли сильнее ночью. Исследование содержания е-Ат

к ЭБ показало, что пациенты, страдающие выраженным

БС, имеют различные индивидуальные профили уровней

е-Ат, т. е. больные характеризовались различным соотно-

шением уровней исследуемых е-Ат. У большинства паци-

ентов обнаружены повышенные (от Хср.+σ до Хср.+3σ) и

высокие (выше Хср.+3σ) уровни е-Ат. Наибольшая встре-

чаемость повышенных и высоких уровней антител (сум-

марно) установлена для е-Ат к опиатам І-эндорфину и ор-

фанину (у 81 и 82% мужчин и у 89 и 91% женщин соответ-

ственно) и к гистамину (у 95% мужчин и у 84% женщин).

Для других е-Ат эти показатели составили 56–66%. Срав-

нение количества пациентов с высокими уровнями е-Ат

показало, что у мужчин их достоверно больше в группах 

е-Ат к опиатам и гистамину по сравнению с показателем

группы е-Ат к ангиотензину (р<0,001). У женщин досто-

верно больше группы с высокими уровнями е-Ат к опиа-

там и гистамину по сравнению с аналогичными группами

е-Ат к серотонину, дофамину и ангиотензину (р<0,003).

Также количество женщин с высокими уровнями е-Ат к

опиатам было достоверно выше, чем у мужчин, что, види-

мо, указывает на более глубокие патологические сдвиги в

их опиоидергической системе. 

Выводы. Таким образом, установленные патологиче-

ские изменения показателей ППБ и гуморального имму-

нитета при хронической боли в спине могут быть основой

более объективных диагностических методов оценки боле-

вого статуса пациента.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО

ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛЬЮ

Сафиуллина Г.И., Исхакова А.Ш., Замалеева Р.С.
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская 

академия» Минздрава России, Казань, Россия

Как сложный мультифакторный феномен, хрониче-

ская тазовая боль (ХТБ) представляет собой многомерный

комплексный ответ организма на повреждение, возникаю-

щее при активации структур ноцицептивной системы. Это

не связанная с менструацией боль продолжительностью не

менее 6 мес, локализующаяся в области малого таза. Ис-

пользование методов комплементарной медицины в соста-

ве комплексного лечения женщин репродуктивного воз-

раста с ХТБ позволяет во много раз снизить фармакологи-

ческую нагрузку на пациентку.

Цель исследования – изучение психоэмоционально-

го статуса и клинико-электронейрофизиологических осо-

бенностей ХТБ у женщин репродуктивного возраста с раз-

работкой патогенетически обоснованных подходов к диаг-

ностике и лечению с преимущественным использованием

методов традиционной медицины.

Материал и методы. Проведено комплексное клини-

ко-электронейрофизиологическое обследование 65 жен-

щин в возрасте от 16 до 42 лет с ХТБ различной степени

выраженности. Группа сравнения состояла из 20 здоровых

женщин. Исследование включило наряду со специальным

гинекологическим обследованием клинико-неврологиче-

ский осмотр, психологическое тестирование (тесты

MMPI, Спилберга), вертебральное обследование. Элек-

тронейрофизиологическая часть работы состояла из изуче-

ния уровня полисинаптической рефлекторной возбудимо-

сти (ПРВ) по данным поздних компонентов мигательного

рефлекса (МР), исследования моносинаптической рефле-

кторной возбудимости на основании характеристик 

Н-рефлекса, оценки функции симпатических волокон пе-

риферических нервов по данным вызванного кожного

симпатического потенциала (ВКСП). Всем пациенткам

было проведено комплексное лечение с преимуществен-

ным использованием гирудотерапии, мягких техник ману-

альной медицины, рефлексотерапии и гомеопатии на фоне

рациональной психотерапии. 

Результаты. В основной группе женщин длительность

заболевания составила от 6 мес до 2 лет. Отмечались жало-

бы на боли в области таза, общую слабость, неустойчивое,

чаще подавленное настроение, нарушение сна, головные

боли. У всех пациенток было отягощено соматическое со-

стояние. Наличие микроорганической неврологической

симптоматики было выявлено у большинства женщин с

ХТБ. При мануальном тестировании определялись функ-
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циональные блокады крестцово-подвздошного сочлене-

ния, а также блокады различной степени выраженности на

уровне шейного, грудного, поясничного отделов позво-

ночника. Обнаруживались болезненность в области ниж-

ней части спины, повышение тонуса мышц тазового дна. 

В структуре гинекологической заболеваемости преоблада-

ли невынашивание беременности, миома матки, наруше-

ние менструального цикла. При психологическом тестиро-

вании у больных выявлено преобладание астеноневроти-

ческого и астеноипохондрического синдромов. Определя-

лось статистически значимое увеличение показателей

уровней личностной и реактивной тревожности. Было от-

мечено наличие депрессивных компонентов в настроении

пациенток с ХТБ. При изучении ПРВ были выявлены в ос-

новном гипервозбудимые варианты рефлекторных отве-

тов, характеризующиеся уменьшением латентности и уве-

личением длительности R2-компонента МР в основной

группе по сравнению с группой контроля. При изучении

результатов исследования Н-рефлекса выявлено характер-

ное повышение ПРВ сегментарных структур на стороне

большей выраженности болевого синдрома. Исследование

ВКСП выявило тенденцию к увеличению латентного пе-

риода вызванного кожного симпатического потенциала у

всех женщин с ХТБ. Изучение клинико-неврологического,

гинекологического профиля у пациенток после проведен-

ного лечения показало значимое улучшение по всем изу-

ченным показателям и готовность их к здоровой беремен-

ности.

Выводы. Таким образом, длительный болевой син-

дром при ХТБ, вероятно, может привести к центральной

сенситизации ноцицептивной системы и поддерживаться

в результате формирования психоэмоционального статуса

на различных уровнях центральной, периферической, ве-

гетативной нервной системы. На наш взгляд, учет характе-

ра моторной, сенсорной и вегетативной дисрегуляции,

особенностей психологического реагирования при ХТБ

позволит оптимизировать как диагностические подходы,

так и лечебно-профилактические мероприятия при этой

патологии. 
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МИКРОВОЛНОВАЯ РАДИОТЕРМОМЕТРИЯ 
ПРИ БОЛЯХ В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВО-

НОЧНИКА. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Тараканов А.В., Ефремов В.В., Тараканов А.А.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

Чаще всего боль в поясничном отделе позвоночника

обусловлена доброкачественными скелетно-мышечными

расстройствами или суставно-связочной дисфункцией.

Неадекватное и несвоевременное лечение приводит к фор-

мированию самоподдерживающейся алгической системы

(боль – мышечный спазм – боль). Процесс вызывает зна-

чительные метаболические сдвиги в тканях. Известно, что

при любой патологии центральной и периферической нер-

вной системы возникает универсальная реакция – измене-

ние температуры метаболического, сосудистого и регуля-

торного генеза. Эти устойчивые температурные изменения

часто предшествуют клиническим проявлениям патологи-

ческого процесса или сопровождают их и, вероятно, могут

явиться факторами ранней диагностики и контроля за ле-

чением [1]. Для оценки таких процессов можно использо-

вать метод микроволновой радиотермометрии (РТМ), ос-

нованный на измерении интенсивности собственного

электромагнитного излучения внутренних тканей организ-

ма в диапазоне сверхвысоких частот. Основное отличие

РТМ от инфракрасной термометрии заключается в воз-

можности неинвазивно измерять внутреннюю температуру

и визуализировать ее на мониторе. 

Цель исследования – разработать методологию при-

менения РТМ у пациентов с «неспецифической» болью в

спине для объективизации миофасциального болевого

синдрома, оптимизации тактики и контроля лечения.

Материал и методы. Исследования выполнены у 

28 пациентов с болями в поясничном отделе позвоночника

(без приема анальгетиков), средний возраст – 51,7±6,9 го-

да (26–77). Для оценки интенсивности болевого синдрома

использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ), оп-

росник для диагностики невропатической боли (DN4).

РТМ проводилась на компьютеризированном диагности-

ческом комплексе РТМ-01-РЭС (включающем радиодат-

чик глубинной температуры с антенной-аппликатором,

кожный инфракрасный датчик, блок обработки информа-

ции). Группу контроля составили добровольцы различного

возраста без клинических проявлений патологии позво-

ночника (n=43). Измерение внутренней и кожной темпе-

ратуры проводилось сидя, в проекции остистых отростков

поясничных позвонков и паравертебрально слева и справа

(по 5 измерений).

Результаты. Исследовано влияние температуры по-

мещения на адекватность измерений. Корреляционный

анализ показал, что оптимальной температурой для иссле-

дования глубинной температуры в поясничной области яв-

ляется диапазон 21–25 °С. Для измерения температуры ко-

жи инфракрасным датчиком наиболе корректной темпера-

турой помещения является диапазон 23–28 °С. Был прове-

ден анализ температуры (РТМ и кожа) поясничного отдела

у добровольцев различного возраста: 1-й период зрелого

возраста (21,7±1,5 года, n=29) и конец 2-го периода зрело-

го возраста (53,5±4,5 года, n=14). Установлена температур-

ная разница в сторону понижения с возрастом глубинной

температуры на 1–1,5 °С в проекции всех позвонков и па-

равертебрально. Кожная температура имела меньшие раз-

личия и с возрастом была ниже на 0,7–1,0 °С. Распределе-

ние глубинной температуры и температуры кожи вдоль ос-

тистых отростков позвонков и паравертебрально вниз име-

ло свои закономерности и практически не зависело от воз-

раста. Глубинная температура при РТМ на уровне LI–LIII

статистически не отличалась и колебалась в пределах

35–36 °С. На уровне LIV–LV и паравертебрально она была в

пределах 34–34,7 °С. При болях в области поясницы отме-

чалась температурная асимметрия, особенно по данным

РТМ, которая достигала 0,5–1,0–2,0 °С. Температурная

асимметрия не всегда совпадала с прекцией боли, чаще

была с противоположной стороны. Визуализация такой

М Е Т О Д Ы  О Ц Е Н К И  И  Д И А Г Н О С Т И К И  Х Р О Н И Ч Е С К О Й  Б ОЛ И
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асимметрии, особенно при паравертебральном расположе-

нии, позволяла решать вопросы о назначении миорелак-

санта или использовании чрескожной нейростимуляции в

модуляции 3:1 для формирования миостимуляционного

эффекта (СКЭНАР-терапия). Иногда разовая процедура

приводила к положительному терапевтическому обезболи-

вающему результату. При сравнении данных глубинной и

кожной температуры отмечена высокая корреляционая

связь этих параметров (0,8–0,84). При болях, связанных со

скелетно-мышечными расстройствами, такая корреляция

значительно и достоверно уменьшалась. Адекватное лече-

ние и повторное исследование РТМ позволяло видеть уст-

ранение термоасимметрии и повышение корреляционных

связей между внутренней и кожной температурой, что кор-

релировало с положительной клинической картиной. Вза-

имосвязи данных РТМ и выраженности боли по ВАШ и

при невропатическом компоненте не отмечено, что, веро-

ятно, связано с незначительным объемом выборки. 

Выводы. Корректно выполненный метод РТМ с уче-

том температуры помещения и возраста позволяет визуа-

лизировать патологический процесс при болях в пояснич-

ном отделе позвоночника и предложить адекватную тера-

пию. Метод позволяет контролировать процесс лечения

как при первичном, так и вторичном миофасциальном бо-

левом синдроме.
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО
ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА, 

ВЫЗВАННОГО НЕОПЕРАБЕЛЬНЫМ 
НЕЙРОФИБРОМАТОЗОМ

Алексеевец В.В., Лихачев С.А., Наумовская Н.А., 
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Цель исследования – оценка эффективности опера-

тивного лечения (DREZ-миелотомии) для подавления бо-

левого синдрома (БС), вызванного нейрофиброматозом

спинномозговых корешков. В РНПЦ неврологии и нейро-

хирургии выполняются все основные хирургические вме-

шательства, направленные на подавление тяжелого хрони-

ческого БС, включая как деструктивные операции на голов-

ном и спинном мозге, так и хроническую стимуляцию

спинного мозга. В нашем центре используется дифферен-

цированный подход к определению показаний к различным

видам операций. В частности, если пациент предъявляет

жалобы на тяжелые боли невропатического характера, а вы-

раженные функциональные или морфологические повреж-

дения конечностей и малигнизирующие поражения внут-

ренних органов отсутствуют или подтверждено поврежде-

ние спинного мозга, то предпочтение отдается хронической

стимуляции спинного мозга или периферической нервной

системы. В таких ситуациях делается выбор в пользу дестру-

ктивной операции – DREZ-миелотомии. Однако в случае

нейрофиброматоза с полисегментарным, инкурабельным и

экстраканальным поражением корешков, осложненным тя-

желым БС, решение принять достаточно сложно, так как

моторный дефицит может быть незначительный, а приме-

нение технологии хронической стимуляции спинного мозга

ведет к усилению кровообращения в стимулируемых нерв-

ных сегментах и, по нашему мнению, вызывает увеличение

скорости развития опухолевого процесса. В литературе мне-

ния специалистов по этому поводу расходятся.

Материал и методы. В РНПЦ неврологии и нейро-

хирургии под наблюдением в 2014 г. находилась женщи-

на в возрасте 32 лет, на протяжении 7 лет страдающая

нейрофиброматозом корешков спинного мозга сегмен-

тов TII, TIV–TVII с преимущественно левосторонней пара-

вертебральной локализацией. Год назад пациентке одно-

кратно эндоскопически удалялись нейрофибромы ука-

занной локализации. В дальнейшем, при распростране-

нии процесса, в повторном хирургическом удалении опу-

холей пациентке было отказано. На протяжении послед-

них полутора лет она страдала тяжелым хроническим БС

от уровня лопаточной ости до верхнего края IX ребра по

задней поверхности спины слева. Для купирования БС

пациентка длительными курсами получала моно- и по-

литерапию антиконвульсантами, в последние 7 мес – со-

вместно с трамадолом. БС уменьшался до 4–6 баллов по

визуальной аналоговой шкале (ВАШ) суммарно на 3–5

ч/сут, но на высоте приступа интенсивность БС пациент-

кой оценивалась в 8–10 баллов. По шкале Pain detect па-

циентка набрала 26 баллов, по шкале MMSE – 29 баллов,

по шкале mini-cog – когнитивных нарушений нет, оцен-

ка тревоги и депрессии проводилась с помощью госпи-

тальной шкалы тревоги и депрессии (A.S. Zigmond и R.P.

Snaith, 1983) и составила 14 баллов по шкале тревоги и 15

баллов по шкале депрессии, что соответствует клиниче-

ски выраженной тревоге и депрессии. После стандартной

предоперационной подготовки была выполнена DREZ-

миелотомия. Доступ был осуществлен посредством геми-

ламинэктомии на уровне TII–TVII слева, и под контролем

микроскопа посредством иглы с ограничителем глубины

в 2 мм была выполнена высокочастотная аблация вход-

ной зоны задних корешков при температуре 60–65 °С с

экспозицией 20 с и шагом 1 мм. Данный вид операции

был избран как наиболее безопасный, позволяющий из-

бежать грубого повреждения питающих сосудов и, как

следствие, сократить вероятность возникновения ише-

мии спинного мозга.

Результаты. В послеоперационном периоде у паци-

ентки наблюдались практически полное подавление боле-

вого синдрома (по ВАШ 0–1 балл) и ипсилатеральный ле-

восторонний вялый монопарез в ноге, выражавшийся в

легкой хромоте, который в течение 1 нед регрессировал до

незначительного прихрамывания, не влияющего на ско-

рость ходьбы. Катамнез составил 4 мес – заключался в оп-

росе пациентки по телефону. Из-за удаленности прожива-

ния пациентки психологическое тестирование не проводи-

лось. Со слов пациентки, рецидива БС и усиления пареза

ноги она не отмечала.

Выводы. Учитывая значительную разницу между дос-

тигнутым эффектом и вероятными рисками операции, мы

считаем уместным дальнейшее проведение данного типа

хирургических вмешательств при неоперабельном нейро-

фиброматозе, сопровождающемся тяжелым БС.
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Цель исследования – оценка эффективности хрони-

ческой стимуляции периферических нервов при хрониче-

ской тяжелой люмбалгии вследствие синдрома опериро-

ванного позвоночника.
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Материал и методы. В 2014–2015 гг. в нашем центре 16

пациентам с хроническим болевым синдромом (БС) были

установлены тестовые электроды в спинномозговой канал.

Из них были признаны эффективными и впоследствии им-

плантированы 10 нейростимуляторов. Один из успешных

примеров – мужчина в возрасте 64 лет, который на протя-

жении последних 3 лет страдал тяжелым БС в правой пояс-

ничной области. Ранее пациенту дважды выполнялась ми-

кродискэктомия в области LIII–LIV справа, а также был уста-

новлен транспеденкулярный фиксатор в поясничном отде-

ле позвоночника (LII–LIV). Однако операция не привела к

уменьшению болевого синдрома. Для купирования боли

пациент длительными курсами принимал антиконвульсан-

ты в различных сочетаниях. Применявшиеся схемы меди-

каментозного лечения не давали существенного уменьше-

ния БС (до 6–8 баллов по визуальной аналоговой шкале –

ВАШ). По шкале Pain detect пациент набрал 19 баллов, по

шкале MMSE – 24 балла, что соответствует мягкому когни-

тивному расстройству и не выходит за границы возрастных

нарушений. Уровень аффективных нарушений оценивался

с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

(A.S. Zigmond и R.P. Snaith, 1983) и составил 12 баллов по

шкале тревоги и 14 баллов по шкале депрессии, что соот-

ветствует клинически выраженной тревоге и депрессии.

После стандартной предоперационной подготовки была

выполнена попытка установить 8-контактный электрод че-

рез пункцию сначала LII–LI, а затем через LI–TXII в заднее

эпидуральное пространство. Однако вследствие выражен-

ного рубцово-спаечного процесса установить электрод не

удалось. Учитывая, что БС охватывал только правую пояс-

ничную область, было принято решение о подкожной им-

плантации двух 8-контактных электродов в указанную об-

ласть. Один – на уровень LI, второй – на уровень LII с углом

45°, латерально. Дистальные концы электрода были выве-

дены наружу и подключены к наружному нейростимулято-

ру. В течение последующей недели проводилась тестовая

стимуляция, причем для исключения плацебо-эффекта

стимулятор один раз негласно отключался и один раз уро-

вень стимуляции снижался до минимальных ощущений

стимуляции. В обоих случаях пациент твердо указывал на

усиление БС в виде фоновой боли и появления «простре-

лов». По прошествии одной недели пациенту подкожно

был имплантирован в правую параумбиликальную область

нейростимулятор со следующими параметрами стимуля-

ции: длительность импульса 40 мс, частота 300 Гц, амплиту-

да 1.1V, полярность 3+ 4– 5+ и 9+ 10– 11+. 

Результаты. В послеоперационном периоде у пациента

отмечались парастезии в правой поясничной области. Зона

парастезий перекрывала область болевых ощущений, и на-

блюдалось практически полное подавление БС (0–1 балл по

ВАШ). Катамнез составил 3 мес – рецидива БС не наблю-

далось (0–1 балл по ВАШ). Уровень аффективных наруше-

ний по госпитальной шкале тревоги и депрессии составил:

Т – 7 баллов и Д – 5 баллов, что соответствует отсутствию

достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии.

Выводы. Учитывая практически полное подавление

БС, мы считаем целесообразным рассматривать данный

вариант расположения электродов как эффективную аль-

тернативу при невозможности имплантации их в заднее

эпидуральное пространство.
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Цель исследования – разработка нефармакологиче-

ского способа лечения вертеброгенных заболеваний с при-

менением тромбоцитарной аутологичной плазмы (ТАП)

по методике Plasmolifting. Тромбоциты содержат не менее 

6 факторов, необходимых для лечения костей и мягких

тканей: трансформирующий фактор роста-β (TGF-β), фа-

ктор роста фибробластов (bFGF), тромбоцитарный фактор

роста (ТрФР), эпидермальный фактор роста (ЭФР), фак-

тор роста эндотелия (ФРЭ), фактор роста соединительной

ткани (ФРСТ) [1, 2]. При применении инъекций ТАП про-

исходит прямой контакт в межклеточном пространстве с

нервными окончаниями и кровеносными сосудами; мик-

ротравматизация клетки, которая приводит к выбору ара-

хидоновой кислоты из клеточной мембраны [3], что при-

влекает гранулоциты и макрофаги, которые стимулируют

восстановление соединительной ткани; устранение боле-

вых триггерных точек, подавление импульсной активности

немиелинизированных тонких нервных С-проводников на

периферии; разрывание порочного круга клеточно-ткане-

вой гипоксии; отсутствие риска переноса заболеваний при

применении аутоплазмы. Поскольку болевой синдром в

большинстве случаев связан с воспалительной реакцией,

назначение плазмы, обогащенной тромбоцитами челове-

ка, может решить задачу развития стойкой ремиссии при

подавлении избыточного воспаления.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 

70 больных люмбалгией (17–45 лет) с давностью заболева-

ния от 2 до 11 лет. Пациенты находились на лечении в Кли-

нике персональной медицины (Казань). Диагноз и диффе-

ренциальный диагноз люмбалгии с другими вертеброген-

ными заболеваниями устанавливался на основании реко-

мендуемых диагностических критериев, изучения жалоб

больных, данных анамнеза, мануального и неврологиче-

ского осмотра, дополнительных методов обследования.

При постановке диагноза была использована классифика-

ция МКБ 10. Все больные по способу лечения были рас-

пределены на 2 группы: 1-я группа (n=35) – контрольная;

пациенты получали общепринятый комплекс лечения (ме-

дикаментозная терапия: сосудистая, противовоспалитель-

ная, витаминотерапия; лечебная физкультура, массаж, фи-

зиотерапевтическое лечение); 2-я группа (n=35) – пациен-

ты на фоне общепринятой терапии получали сеансы с при-

менением ТАП. Инъекционную форму ТАП готовили по

методике получения аутоплазмы методом Plasmolifting-ТМ

с использованием специальных пробирок и центрифуг.

Использовали следующие виды инъекций ТАП: 1) в опре-

деленные зоны или точки, выбранные после проведения
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специальной или функциональной диагностики; 2) в аку-

пунктурные точки, согласно традиционной китайской ме-

дицине; 3) локально подкожно в зону пораженного мета-

мера. На 1-м сеансе терапии использовались 2–3 пробир-

ки с ТАП, курс лечения при выраженном болевом синдро-

ме составлял 5–6 инъекций 1–2 раза в неделю, при умерен-

но выраженном болевом синдроме – 3–4 инъекции 1 раз в

неделю. 

Результаты. После лечения в 1-й группе значительное

улучшение отмечалось у 8 (22,9%) больных, улучшение –

у 22 (62,8%), отсутствие эффекта – у 5 (14,3%). Во 2-й груп-

пе после применения инъекций ТАП значительное улучше-

ние наблюдалось у 19 (54,3%) больных, улучшение – у 16

(45,7%), т .е. лечение было эффективным у всех больных.

У пациентов 1-й группы уменьшение индекса мышечного

синдрома отмечалось на 27,8% (р>0,1), выраженности бо-

левого синдрома – на 11,0% (р>0,1); у больных 

2-й группы – на 46,5% (р<0,01) и 51,3% (р<0,05) соответ-

ственно, в том числе с пролонгированным эффектом че-

рез 6 мес данных показателей у больных 2-й группы

(р<0,001). Сроки лечения больных с люмбалгией состави-

ли в среднем 14–15 дней. У больных 1-й группы увеличе-

ние сроков ремиссии заболевания отмечалось на 14,6%

(р>0,1), у больных 2-й группы после применения ТАП –

на 87,9% (р<0,05). 

Выводы. Таким образом, использование инъекций

ТАП можно отнести к превентивным методам лечения

вертеброгенной патологии, позволяющим добиться быст-

рого купирования болевого синдрома при обострении,

длительной ремиссии и улучшения регенеративной функ-

ции нервной ткани.
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РОЛЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЯХ

Бекназаров Н.Н., Джурабекова А.Т., Хакимова С.З.
Кафедра неврологии Самаркандского государственного 

медицинского института, Самарканд, Узбекистан

Традиционно в этиопатогенетической терапии хро-

нической боли применяются физиотерапевтические мето-

ды, часто используемые в санаторно-курортных условиях. 

По биологическому происхождению боль является

одним их важнейших полезных сигналов, информирую-

щих организм о повреждении тканей, запускающих комп-

лекс защитных реакций, направленных на минимизацию и

устранение повреждения. Для хронической боли этиопато-

генетически характерно наличие ноцицептивного, невро-

патического и психогенного компонентов. Для этого ис-

пользуется многопрофильная программа реабилитации.

Цель исследования – оценка роли и эффективности

санаторно-курортного лечения. 

Материал и методы. Обследовано 40 пациентов с хро-

нической болью, получавшие санаторно-курортное лече-

ние в 2014 г. в санатории «Нурбулок», который специали-

зируется на радоновых и сероводородных ваннах (Самар-

кандская область). Помимо этого, больным проводили

традиционное физиотерапевтическое лечение (парафин,

массаж, ЛФК, иглотерапия, электролечение, магнитотера-

пия, мануальная терапия). Контрольную группу составили

40 пациентов неврологического отделения клиники Са-

маркандского медицинского института, получавшие иден-

тичное физиотерапевтическое лечение, без специализиро-

ванных ванн. Учитывались возраст, пол больных, диагноз

основного заболевания. 

Результаты и обсуждение. Частота применения ряда

лечебных методов воздействия в санатории достоверно от-

личалась от стационарного лечения. С учетом критерия

Стьюдента чувствительность методов с позитивным исхо-

дом лечения колеблется до 100%: так, для электросна она

составила 60%, лечебной физкультуры – 60%, электромаг-

нитного излучения – 5%, магнитного поля – 20%, лазеро-

терапии – 15%, мануальной терапии – 15%. Для других ме-

тодов (диодинамический ток, УВЧ, дорсанвализация) ве-

личина показателей колебалась до 5%.

Главная прогностическая ценность заключалась, со

слов больных, в самой обстановке санатория, что увеличи-

вало позитивный исход на 50%. Высокую прогностиче-

скую оценку заслуживало специализированное лечение в

санатории (радоновые и сероводородные ванны). Оценка

этого параметра колеблется до 80%. В связи с этим назна-

чение других процедур снижало их достоинство в глазах

больных. 

Выводы. Таким образом, позитивный исход превали-

ровал при санаторном лечении, учитывая его специфич-

ность. Санаторное лечение рекомендовано нами в допол-

нение к стационарному лечению как фактор, улучшающий

состояние пациентов с хронической болью (по стандартам,

утвержденным Минздравом Узбекистана).
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ПРИМЕНЕНИЕ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТРЕНИНГОВ
В ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ОСВОЕНИЮ

ЛОКАЛЬНОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 

Бельская Г.Н., Сергиенко Д.А., Лузанова Е.И., 
Макарова Л.Д., Степанова С.Б.

Кафедра неврологии ФДПО ГБОУ ВПО «Южно-Уральский

государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Челябинск, Россия

Проблема боли является одной из самых актуальных

в клинической неврологии. В настоящее время неврологи

располагают широким спектром обезболивающих и про-

тивовоспалительных препаратов. Расширяются возможно-

сти для оказания медицинской помощи с появлением но-

вых способов доставки препарата в организм больного.

Так, продолжает развиваться направление локальной инъ-

екционной терапии (ЛИТ) в неврологии. Овладение дан-

ной методикой требует как теоретических, так и практиче-

ских знаний. 

Цель исследования – совершенствование технологии

обучения, использование активных форм и методов обуче-

ния, применение инновационных методов обучения, в ча-

стности симуляционных тренингов, как способ активиза-

ции образовательного процесса. 

Материал и методы. С 2013 учебного года и по насто-

ящее время на кафедре неврологии факультета ДПО Юж-

но-Уральского государственного медицинского универси-

тета для улучшения знаний и повышения квалификации

врачей, а также при подготовке молодых специалистов бы-

ли проведены симуляционные тренинги по ЛИТ. С целью

повышения эффективности процесса обучения врачи-слу-

шатели системы последипломного образования, невроло-

ги и мануальные терапевты, интерны и ординаторы по спе-

циальности «Неврология», согласно квалификационным

характеристикам, отрабатывали мануальные навыки инъ-

екций мягких тканей на фантомах-тренажерах, оснащен-

ных электронными датчиками контроля проведения ЛИТ.

Обучающиеся первоначально осваивали теоретический

материал в виде анатомо-топографических особенностей

интересующей области, технических вопросов проведения

манипуляции. Полученная базовая информация закрепля-

лась непосредственной мануальной процедурой на трена-

жере. 

Результаты. Практические занятия проводились на

следующих моделях: «запястье – кисть», «локоть», «пле-

чо», «голеностопный сустав – стопа». Использование по-

добных фантомов позволяет в совершенстве овладеть все-

ми стадиями ЛИТ. Фантомы изначально имеют фиксиро-

ванное правильное положение интересующей анатомиче-

ской области, выполнены из специального материала, ма-

ксимально точно имитирующего покровы человеческого

тела. Все это позволяет успешно освоить подготовитель-

ный этап ЛИТ: научиться определять необходимые анато-

мические ориентиры и места наибольшей болезненности

при той или иной патологии, овладеть техникой пальпа-

ции. Предусмотренная подвижность суставов фантомов

облегчает освоение техники инъекций, а наличие допол-

нительной зоны, соответствующей расположению пери-

ферического нерва, позволяет избегать его травматизации

во время процедуры. Преимуществами симуляционного

обучения являются реалистичность и правдоподобность

создаваемой ситуации, возможность проведения неогра-

ниченного числа манипуляций и оценки эффективности

собственных действий. Практические занятия с использо-

ванием подобных тренажеров позволяют приобрести опыт

инъекционной терапии различной степени сложности,

способствуют выработке автоматизированного алгоритма

действий.

Выводы. Таким образом, наличие современного учеб-

ного оборудования и необходимого расходного материала

позволяет качественно освоить теоретические и практиче-

ские навыки ЛИТ.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СУ ДЖОК-ТЕРАПИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ЧЕРЕПЕ И ГОЛОВНОМ

МОЗГЕ

Вазетдинова Н.Ф.
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»,

Казань, Россия

Борьба с болью является одной из наиболее важных

задач в послеоперационном периоде у пациентов, перене-

сших операцию на головном мозге. Эффективное обезбо-

ливание способствует ранней реабилитации больного,

снижает частоту возникновения послеоперационных ос-

ложнений и хронических болевых синдромов. Восточная

медицина к лечению пациентов подходит с позиции вос-

становления движения энергетического потока в теле че-

ловека. Движение потоков строго упорядочено в единую

спиральную энергетическую сеть. Автор метода Су Джок-

терапии профессор Пак Чже Ву разработал методику воз-

действия магнитными стрелками на пораженные органы

и/или части тела через проекционные зоны, расположен-

ные на кистях и стопах, для оказания воздействия на еди-

ную спиральную энергетическую сеть. 

Цель исследования – оценка эффективности приме-

нения аппликации магнитов на кистях в проекции голов-

ного мозга для снятия болевого симптома в послеопераци-

онном периоде.

Материал и методы. В работе использовались мало-

мощные постоянные магниты с индуктивностью от 15 до 30

мТл, по форме это длинные (2 см) магниты (магнитные

стрелки) фирмы SUBAL. Аппликация магнитных стрелок

проводилась лейкопластырем, на 5–10 мин после пробной

постановки магнитов, в течение 1–3 мин. Выбор места по-

становки магнита на больших пальцах зависел от локализа-

ции операционной раны. Все манипуляции проводились по

вертикальным (78%), горизонтальным (22%) линиям на

больших пальцах правой или левой руки. Методом Су Джок

было пролечено 24 пациента, перенесших краниотомию по

поводу опухолей головного мозга, и 3 пациента, оперирован-
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ных по поводу заболеваний сосудов головного мозга. Проце-

дуры проводились 1 раз в день, курс – от 5 до 10 сеансов.

Результаты. Головные боли разной интенсивности в

послеоперационном периоде (на 3–5-й день) предъявляли

24 (100%) пациента. Уменьшение головной боли на первом

сеансе отметили 16 (66,6%) пациентов, возобновление бо-

ли через несколько часов после процедуры – 7 (29,1%), од-

нако интенсивность болей снизилась. Полное исчезнове-

ние болей к 5-му сеансу отметили 15 (62,5%) пациентов,

значительное уменьшение болевого синдрома – 5 (20,8%).

Не отреагировали на аппликационную магнитотерапию 

4 (16,6%) пациента. К окончанию курса положительный

результат от аппликационной рефлексотерапии отметили

20 (83,3%) пациентов.

Выводы. Метод аппликационной магнитотерапии

методом Су Джок дает выраженный положительный ре-

зультат и может применяться в комплексном лечении па-

циентов в послеоперационном периоде.
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МИКРОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ЦЕРВИКОКРАНИАЛГИЙ

Гордеева И.Е., Бабушкин Я.Х., Ансаров Х.Ш.
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсами медицинской

генетики, неврологии, мануальной терапии и рефлексотера-

пии ФУВ ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Инвазивные методы лечения в неврологии представ-

ляют собой один из действенных методов воздействия на

болевой синдром (БС) при дегенеративно-дистрофиче-

ских поражениях позвоночника, радикулопатиях, невро-

патиях и других заболеваниях нервной системы. При цер-

викокраниалгиях применяются самые разные виды лечеб-

но-медикаментозных блокад – супраорбитальные, области

выхода большого затылочного нерва, корешков СII, СIII,

мышц-разгибателей шеи и др. Однако наиболее приемле-

мым и безопасным методом для шейного региона является

микроинвазивная терапия инсулиновыми шприцами с

толщиной иглы 0,33 мм в виде подкожных и подкожно-

мышечных инъекций c объемом лекарственной смеси 

1 мл. Это позволяет избежать повышенной травматизации

тканей и дает возможность проводить такие блокады еже-

дневно, по нескольку за один раз, орошая патологические

зоны и избегая нежелательных осложнений. Базисный

комплекс вводимых препаратов при острой стадии БС со-

стоит из глюкокортикостероида (ГК) и раствора анестети-

ка, например, дексаметазон из расчета 0,5 мл (2 мг) на 

1 блокаду в смеси с 2% раствором лидокаина (0,5 мл), 1–

4 блокады одновременно в 1–4 точки. Кратность введения

зависит от вида ГК (дипроспан вводится 1 раз в 4 нед). При

переходе процесса в подострую стадию на фоне уменьше-

ния боли и отека расширяется спектр лечебных мероприя-

тий (миорелаксанты, витамины, ЛФК, ФТЛ, массаж и др.).

На этом фоне в качестве препаратов для паравертебраль-

ных блокад используются гомеопатические парентераль-

ные средства – цель Т, траумель С, дискус композитум (для

стимуляции процессов саногенеза, мягкого противовоспа-

лительного, противоотечного, регенерирующего и хондро-

протективного действия) и (или) парентеральные хондро-

протекторы в смеси с анестетиками, например алфлутоп

(для репаративного, мягкого противовоспалительного,

анальгетического эффектов). Препараты можно вводить

ежедневно или через 1–2 дня, по отдельности – только го-

меопатический, или только хондропротектор, или чередуя

их введение через день. 

Материал и методы. Были отобраны 2 группы больных

(всего 75 пациентов с цервикокраниалгиями): 1-я группа –

36 пациентов в возрасте от 24 до 69 лет (20 мужчин и 16 жен-

щин) и 2-я группа (контрольная) – 34 пациента в возрасте

от 24 до 69 лет (15 мужчин и 19 женщин). Больные 1-й груп-

пы получали микроинвазивную терапию по предложенной

выше схеме (ежедневные блокады дексаметазон-лидока-

ин). Больные контрольной группы получали традицион-

ную терапию – нестероидные противовоспалительные пре-

параты (диклофенак 3,0) в течение 5–7 дней парентерально

и миорелаксант мидокалм по 150 мг 2 раза в день. 

Результаты. Значительный противоболевой эффект

отмечен у большинства больных 1-й группы (24 (66,6%) па-

циента) уже после первой процедуры. В среднем же купи-

рование БС наблюдалось на 3,36±1,32 сут, а у пациентов 

2-й группы – на 6,92±1,74 сут. Увеличение объема актив-

ных движений в шейном отделе позвоночника до предре-

цидивного уровня у больных 1-й группы происходило к

5,32±1,89 дню, а у больных 2-й группы – к 9,35±2,78 дню.

Интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале

(ВАШ) в 1-й группе до начала лечения составляла 73,3±5,6

мм, после окончания курса лечения она снизилась до

32,9±5,6 мм (p<0,001); во 2-й группе до начала лечения –

76,5±6,4 мм, после окончания курса лечения – 51,9±4,9 мм

(р<0,001). В дальнейшем 15 пациентов 1-й группы и 10 па-

циентов 2-й группы (11 женщин и 14 мужчин) получали

микроинвазивную терапию в шейном регионе гомеопати-

ческими средствами и (или) хондропротекторами (5 паци-

ентов – траумель С, 7 – дискус композитум, 4 – цель Т, 5 –

алфлутоп, 4 – хондрогард) 2 раза в неделю в течение 4 нед.

Все больные отметили хорошее самочувствие в этот пери-

од и 23 (92,0%) – отсутствие БС в шейном отделе позво-

ночника. Проведенное анкетирование через 2 мес после

окончания терапии показало, что БС возник лишь у 

7 (28,0%) пациентов и составил 35,8±7,6 мм по ВАШ. Ос-

ложнений в процессе терапии не отмечалось.

Выводы. Приведенные данные говорят о высокой эф-

фективности и безопасности предложенной микроинва-

зивной методики для лечения цервикокраниалгий как в

периоде обострения, так и на стадии ремиссии.
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1Кафедра нервных болезней лечебного факультета ГБОУ

ВПО «Первый Московский государственный медицинский
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2ФГБНУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко»,

Москва, Россия

Хроническая эпидуральная электростимуляция

спинного мозга (ХЭССМ) широко применяется для лече-

ния хронических болевых синдромов (БС) на протяжении

почти 50 лет. В России этот метод лечения используется бо-

лее 15 лет [1–3]. За это время были сформированы основ-

ные показания, противопоказания и критерии отбора па-

циентов. Общепринятыми показаниями к стимуляции

спинного мозга являются: постламинэктомический син-

дром, комплексный регионарный БС (I и II типов), 

постторакотомический синдром, хроническая ишемия ниж-

них конечностей [1, 2, 4, 5]. Наиболее доказательная эффек-

тивность ХЭССМ продемонстрирована при постламинэкто-

мическом синдроме и комплексном регионарном БС I ти-

па (уровень доказательности Ib). Однако, несмотря на до-

казанную эффективность стимуляции спинного мозга, а

также наличие критериев отбора, далеко не во всех случаях

удается добиться значительного регресса БС в катамнезе.

Остается нерешенным вопрос о предикторах эффективно-

сти стимуляции [3, 6].

Цель исследования – изучение прогностических фа-

кторов, влияющих на эффективность ХЭССМ в лечении

постламинэктомического БС.

Материал и методы. В исследование, проведенное на

базе ФГБНУ «НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурден-

ко», вошли 15 пациентов с постламинэктомическим БС,

которым после проведения тестовой стимуляции были им-

плантированы системы для хронической эпидуральной

стимуляции спинного мозга. Средний возраст пациентов –

52 года (от 22 до 74 лет). Средняя продолжительность боле-

вого анамнеза до операции – 5 лет (от 1 до 15 лет). Все па-

циенты перенесли повторные хирургические вмешательст-

ва на поясничном (n=13) и шейном (n=2) отделах позво-

ночника в связи с выявленными признаками компресси-

онно-ишемической радикулопатии. В клинической карти-

не у пациентов на момент включения в исследование мож-

но было выделить сочетание нескольких синдромов. Ради-

кулопатический синдром диагностировали при наличии

чувствительных нарушений (гипоэстезия, гипералгезия

или аллодиния) и/или двигательных нарушений (выпаде-

ние рефлексов, парез мышц) в дерматомах и миотомах со-

ответствующих корешков. Артропатический синдром рас-

сматривали как клиническое проявление поражения фасе-

точных суставов или крестцово-подвздошного сочлене-

ния. Миофасциальный БС диагностировали при наличии

напряжения и болезненности при пальпации паравертеб-

ральных мышц с выявлением триггерных точек и воспро-

изведением характерного болевого паттерна. У 3 пациен-

тов в клинической картине преобладал радикулопатиче-

ский синдром, у 5 – сочетание миофасциального и радику-

лопатического синдромов, у 3 – сочетание артропатиче-

ского и миофасциального синдромов, еще у 4 – сочетание

всех трех синдромов. По данным магнитно-резонансной

томографии позвоночника и спинного мозга у всех паци-

ентов определялись признаки рубцово-спаечного процес-

са на месте проведенных оперативных вмешательств, од-

нако ни у одного пациента не было выявлено компрессии

нервных структур (спинного мозга или корешков). Паци-

ентов разделили на 2 группы по эффективности лечения.

Критерием эффективности явилось снижение интенсив-

ности БС на 50% и более по визуальной аналоговой шкале,

что соответствует критериям, применяемым в мировой

практике при исследовании эффективности методов ней-

ромодуляции [4–6]. Всем пациентам провели оценку нев-

рологического статуса с акцентом на исследование особен-

ностей БС, а также тестирование по следующим шкалам:

опросник качества жизни SF-36, тест личностной и ситуа-

тивной тревожности Спилбергера–Ханина, опросник де-

прессии Бека, шкала катастрофизации, опросник страте-

гий преодоления. Пациенты наблюдались в катамнезе,

средняя продолжительность которого составила 24 мес (от

12 до 96 мес).

Результаты. Эффективность ХЭССМ оказалась выше

50% у 5 пациентов и ниже 50% – у 10. При сравнении этих

групп достоверных различий в синдромах, преобладающих

в клинической картине (радикулопатический, миофасци-

альный, артропатический и их сочетания), выявлено не

было.

При сравнении в катамнезе групп с высокой и низкой

эффективностью ХЭССМ по данным опросника SF-36 бы-

ло выявлено достоверное различие по шкалам: общее со-

стояние здоровья, влияние физического состояния на

функционирование, социальное функцинирование, влия-

ние боли на работоспособность, жизнеспособность и са-

мооценку психического здоровья. В группе с более высо-

кой эффективностью стимуляции качество жизни по пере-

численным показателям оказалось выше. Уровни депрес-

сии по шкале Бека и реактивной тревожности не отлича-

лись между двумя группами пациентов. Уровень личност-

ной тревожности оказался выше среди пациентов с низкой

эффективностью ХЭССМ. Уровень катастрофизации ока-

зался выше в группе пациентов с низкой эффективностью

стимуляции. Достоверных различий в использовании стра-

тегий преодоления между группами с высокой и низкой

эффективностью стимуляции выявлено не было.

Обсуждение. На основании полученных результатов

можно предполагать, что на эффективность лечения 

постламинэктомического БС методом ХЭССМ могут ока-

зывать влияние уровень личностной тревожности и уро-

вень катастрофизации боли. Кроме того, можно предполо-

жить, что стимуляция спинного мозга положительно влия-

ет на основные показатели качества жизни. Дальнейшее

наблюдение поможет точнее установить влияние тех или

иных факторов на эффективность стимуляции моторной

коры головного мозга.
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Цель исследования – представить результаты хрони-

ческой электростимуляции (ЭС) периферических нервов

(PNS) и их подкожных ветвей (подкожная ЭС в эпицентре

боли – PNFES) в лечении хронических болевых синдро-

мов (БС).

Материал и методы. С 2009 по 2014 г. в НИИ нейрохи-

рургии, а также в Национальном медико-хирургическом

центре им. Н.И. Пирогова метод периферической нейрости-

муляции применили у 77 больных (37 мужчин и 40 жен-

щин) с тяжелыми БС, в возрасте от 23 до 72 лет (37,1 года).

У пациентов, которым применяли ЭС периферических

нервов, преобладали кластерная головная боль, невралгия

затылочных нервов и цервикогенная головная боль, хро-

ническая мигрень, невропатии ветвей тройничного нерва,

а также невропатии срамных нервов и различных нервов

конечностей. Подкожную ЭС в эпицентре боли применя-

ли прежде всего у пациентов с различными послеопераци-

онными БС (в области рубцов после операций), а также

при ограниченных аксиальных болях на фоне синдрома

оперированного позвоночника или болях в области под-

вздошно-крестцового сочленения. Также метод PNFES

применяли в случае ограниченной зоны боли у пациентов

с постгерпетической невралгией. У большинства пациен-

тов подтвердили наличие неврогенной боли или явное

превалирование невропатического компонента сложного

БС с помощью стандартных международных шкал: DN4,

LANSS, PAIN DETECT. Тяжесть болевого синдрома оце-

нивали по анкете комплексной оценки боли и качества

жизни (PQLC – Pain and Quality of Life Card), основу кото-

рой составил хорошо известный Brief Pain Inventory. По ре-

зультатам тестового периода 53 больным имплантировали

нейростимуляторы для хронической ЭС периферических

нервов и/или их ветвей. Длительность катамнестического

наблюдения в среднем составила 36 мес.

Результаты. До выписки из стационара и в ближай-

ший месяц после нее боль полностью купирована у 25%

пациентов; у 63% регресс боли колебался между 50 и 75%

по сравнению с исходным уровнем, что расценивалось как

хороший результат, и у 12% тяжесть БС регрессировала

меньше чем наполовину; они вошли в группу удовлетвори-

тельных результатов. В катамнезе: 71% пациентов продол-

жали контролировать свою боль в диапазоне 50–75% рег-

ресса ее от исходного уровня, т. е. был получен хороший и

стойкий результат лечения с помощью ЭС. У 14% пациен-

тов сохранялся удовлетворительный эффект и в 15% случа-

ев со временем анальгетический эффект ЭС практически

нивелировался и не превышал 30% регресса по сравнению

с исходным уровнем. Из этой группы пациентов только 

3 согласились на эксплантацию. Все больные с положи-

тельными результатами значительно снизили дозы аналь-

гетиков (в среднем на 65%) и в 19 (35,8%) случаях совсем

отказались от них. 

Выводы. Периферическая ЭС является эффектив-

ным методом лечения хронических БС. Согласно россий-

ским рекомендациям по лечению невропатической боли,

при неэффективности консервативного лечения в течение

3–6 мес необходимо рассмотреть возможность примене-

ния нейростимуляции. Увеличение периода задержки бо-

лее 6 мес существенно ухудшает результаты лечения, а в

некоторых случаях делает применение нейростимуляции

бесперспективным. Необходима тесная кооперация нев-

рологов, функциональных нейрохирургов и других смеж-

ных специалистов для решения сложных альгологических

задач, повышения эффективности и достижения стабиль-

ных результатов лечения. 

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Орлов И.В., Тимошкин Д.Е., Мочалов А.Д., Шпагин М.В.
ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» 

ФМБА России, Нижний Новгород, Россия

Неврологические проявления болей в спине состав-

ляют 71–80% всех заболеваний периферической нервной

системы. Результаты исследований показывают, что на

протяжении 1 года эпизод поясничной боли переносят

50–80% населения планеты, при этом на протяжении по-

следующих 12 мес у 2/3 из них развивается рецидив боле-

вого синдрома (БС). В настоящее время не существует

единой концепции в терапии больных с острым БС пояс-

нично-крестцовой локализации. Поэтому применение

озона в комплексной терапии данных больных стало весь-

ма актуальным, что объясняется особыми свойствами озо-

на эффективно воздействовать на несколько звеньев пато-

генеза БС. 

Цель исследования – оценка эффективности приме-

нения озонотерапии в комплексном лечении БС пояснич-

но-крестцовой локализации.

Материал и методы. В исследовании приняли участие

47 пациентов в возрасте от 22 до 56 лет. Факторами возник-

новения БС явились: распространенный остеохондроз – 

у 27 пациентов, спондилез – у 10, протрузии и грыжи дисков –

у 8, спондилолистез – у 2. Пациенты были разделены на 
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3 группы. В 1-й группе (n=16) проводилась базисная тера-

пия (нестероидные противовоспалительные препараты,

миорелаксанты, седативные средства, витамины группы В)

и озонотерапия (внутривенные капельные инфузии озони-

рованного физиологического раствора с концентрацией

озона 200 мкг/л). Во 2-й группе (n=15) проводилась только

базисная терапия БС. В 3-й группе (16 чел.), помимо ба-

зисной терапии, проводились как инфузии озонированно-

го физиологического раствора, так и региональная озоно-

терапия, включающая в себя введение озонокислородной

смеси (5000 мкг/л) в триггерные точки пояснично-крест-

цовой локализации. При этом объем газовой смеси не пре-

вышал 3 мл, а глубина введения – 4–5 см. Курс лечения –

7–8 процедур. При проведении данного исследования

применялись несколько методов оценки эффективности

проводимой терапии: визуальная аналоговая шкала

(ВАШ), анкета Ролланда–Морриса, оценка объема движе-

ний в пояснично-крестцовом отделе по 4-балльной шкале,

исследование симптома Ласега.

Результаты. До начала лечения БС пояснично-крест-

цовой локализации присутствовал у всех пациентов. По

ВАШ в 1-й группе – 6,8 балла, во 2-й – 6,6 балла, в 3-й – 6,9

балла. При оценке влияния боли в пояснично-крестцовой

области на жизнедеятельность по анкете Ролланда–Мор-

риса были получены следующие результаты: в 1-й группе –

16 баллов, во 2-й – 17 баллов, в 3-й – 18 баллов. Объем дви-

жений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника во

всех трех группах составил 3 балла (резко ограничен). Во

всех трех группах – симптом Ласега 3-й степени (резко вы-

раженный): поднятие ноги до 30°, возникает генерализо-

ванное защитное сокращение мышц. В результате комп-

лексного лечения у пациентов наблюдалась положитель-

ная динамика в виде существенного улучшения самочувст-

вия, выражавшегося в уменьшении интенсивности боли по

ВАШ: в 1-й группе – до 2,1 балла, во 2-й – до 3,6 балла, в

3-й – до 1,2 балла. Увеличился объем движений в пояснич-

но-крестцовом отделе позвоночника: в 1-й и 2-й группах –

1 балл (легкое ограничение), в 3-й группе – 0 баллов (не ог-

раничен). Одновременно восстановились походка, осанка,

увеличилась работоспособность и улучшился ночной сон.

Принципиально более выраженной была динамика рефле-

кторных мышечно-тонических проявлений, в частности

симптома Ласега. В среднем угол подъема нижних конеч-

ностей у пациентов 1-й группы увеличился до 50°, у паци-

ентов 2-й – до 40°, у пациентов 3-й – до 80°.

Выводы. Результаты проведенного исследования сви-

детельствуют об успешном применении озонотерапии в

комплексном лечении БС пояснично-крестцовой локали-

зации. Следует отметить особую эффективность комбини-

рования внутривенной и региональной озонотерапии. Эф-

фект региональной озонотерапии больных с БС пояснич-

но-крестцовой локализации обусловлен ее влиянием на

вертебральный и экстравертебральный симптомокомплек-

сы, воздействием на дисциркуляторный и дисфиксацион-

ный механизмы патогенеза БС.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПИОИДНЫХ 
АНАЛЬГЕТИКОВ В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО

БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Палехов А.В.1, Введенская Е.С.2

1ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский

университет» Минздрава России, Ставрополь; 2ГБУЗНО

«Нижегородский областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»,

Нижний Новгород, Россия

Нормативная база, регламентирующая оборот силь-

нодействующих (в том числе опиоидных) препаратов, в на-

стоящее время дает возможность назначать все необходи-

мые лекарственные средства больным, страдающим хро-

ническим болевым синдромом (ХБС) [1, 2]. Однако для

проведения адекватной опиоидной терапии врач должен

иметь соответствующую подготовку. Выбор опиоидного

средства должен соответствовать интенсивности боли, а

выбор лекарственной формы этого средства – планируе-

мой продолжительности применения. При терапии хрони-

ческой боли предпочтение отдается неинвазивным лекар-

ственным формам. При «умеренной боли» эффективны

«слабые» опиоиды, действие которых ограничено «потол-

ком анальгезии»: пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин

(просидол), тримеперидин (промедол) и анальгетик со

смешанным механизмом действия трамадол. Однако ней-

ротоксичность метаболитов ограничивает продолжитель-

ность применения промедола до 3–4 сут, а его инъекцион-

ная форма не показана для длительной терапии хрониче-

ской боли. Оптимальная область применения таблетиро-

ванного короткодействующего препарата просидола –

контроль «прорывов боли» на фоне применения сильных

пролонгированных опиоидов [3]. Таким образом, при

«умеренной боли» препаратом выбора становится ненар-

котический препарат трамадол, терапевтические возмож-

ности которого связаны со смешанным механизмом дейст-

вия. Слабо выраженные опиоидные побочные эффекты,

наличие неинвазивных и пролонгированных лекарствен-

ных форм ставят его в ряд самых безопасных опиоидных

препаратов. Однако при применении в высоких дозах на-

растают побочные эффекты как опиоидного, как и серото-

нинергического механизмов действия трамадола. Наибо-

лее целесообразна терапия низкими дозами, с последую-

щим титрованием, а для начала терапии самым безопас-

ным следует считать применение комбинированного пре-

парата с минимальной дозой трамадола (залдиар). Раннее

применение залдиара или трамадола в низких дозах снижа-

ет риск развития сильной хронической боли. При нараста-

нии интенсивности боли и соответственно повышении доз

трамадола следует планировать терапию «сильными»

опиоидами, терапевтические границы которых гораздо

шире. В нашей стране в основном применяются следую-

щие сильные опиоиды – морфин, фентанил, бупренор-

фин. Свойства каждого из препаратов, разработанных на

основе указанных лекарственных средств, в первую оче-

редь зависят от их лекарственной формы. Так, инъекцион-
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ная форма фентанила не рассматривается для лечения

ХБС, для этой цели предназначена трансдермальная тера-

певтическая система (ТТС) фентанила (фендивия, дюроге-

зик-матрикс). Для лечения ХБС рекомендованы также

ТТС бупренорфина (транстек) и сублингвальные формы

бупренорфина [3] (на сегодня отсутствуют на фармрынке).

Морфин применяется в нашей стране в двух лекарствен-

ных формах – ампулы для инъекций и таблетки (капсулы)

продлённого действия. Если таблетки (капсулы) продлён-

ного действия показаны для длительной терапии, то опти-

мальной терапевтической нишей инъекционной формы

морфина при ХБС является терминальное состояние па-

циента. Планируя терапию опиоидными препаратами,

следует помнить об отличиях сроков развития опиоидной

толерантности различных лекарственных форм одного ле-

карственного средства. Быстрый рост опиоидной толе-

рантности присущ всем опиоидным анальгетикам корот-

кого действия, но особенно выражен у инъекционных ле-

карственных форм, что обусловлено постоянным создани-

ем «пиковых» концентраций препарата. Не создающие

«пиковых» концентраций пролонгированные формы обла-

дают замедленным ростом опиоидной толерантности и со-

ответственно меньшим наркогенным потенциалом [4].

Сравнивая между собой сильные опиоиды, используемые в

пролонгированных формах, следует отметить, что синтети-

ческий опиоид фентанил имеет сниженный (по сравнению

с морфином) наркогенный потенциал, что еще больше

снижает вероятность развития зависимости от ТТС фента-

нила [5]. 

Таким образом, основными критериями, определяю-

щими выбор препаратов в группе сильных опиоидов, явля-

ются выбор лекарственных форм, обеспечивающих сниже-

ние пиковых концентраций (ТТС; таблетки продлённого

действия), и выбор лекарственных средств с меньшим нар-

когенным потенциалом. Сопоставляя по этим критериям

морфин для инъекций, таблетки морфина пролонгирован-

ного действия и ТТС фентанила, следует сделать вывод,

что морфин для инъекций не соответствует ни одному из

указанных критериев. Таблетки морфина продлённого

действия соответствуют первому, а ТТС фентанила – пер-

вому и второму критериям. Таким образом, при неэффек-

тивности терапии трамадолом и переводе пациента на те-

рапию сильными опиоидами предпочтение следует отда-

вать ТТС фентанила, используя при «прорывах боли» ко-

роткодействующие опиоиды. Необходимыми условиями

адекватной анальгетической терапии являются: выбор ле-

карственных средств, соответствующих параметрам боли,

и их оптимальных лекарственных форм, выбор доз и режи-

ма приема, профилактика ожидаемых нежелательных по-

бочных реакций. В связи с этим фармакотерапия ХБС поч-

ти всегда бывает комплексной и требует от проводящего ее

врача хорошего знания всех свойств назначаемых препара-

тов и их взаимодействия.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭМГ-ТРЕНИНГ 
МЕТОДОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ПРИ СИНДРОМЕ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ

Пучков А.Е., Барулин А.Е., Курушина О.В.
Кафедра неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской

генетики ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный меди-

цинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия

Гемодинамические нарушения при дегенеративных

поражениях шейного отдела позвоночника являются важ-

ной проблемой неврологии [4]. Распространенность син-

дрома позвоночной артерии (СПА) при остеохондрозе

шейного отдела позвоночника – 30–42,5% [3]. Функцио-

нальная стадия СПА проявляется при отсутствии органи-

ческого поражения брахиоцефальных сосудов, и одной из

главных патогенетических причин является миофасциаль-

ный болевой синдром на шейном уровне [1, 5]. В настоя-

щее время основным методом лечения является медика-

ментозный, и лишь незначительное количество публика-

ций освещает немедикаментозные методы лечения. При

этом единичны публикации по применению биологиче-

ской обратной связи (БОС) [2]. 

Цель исследования – оценка эффективности приме-

нения метода биологически обратной связи при цервикал-

гиях с функциональной стадией синдрома позвоночной

артерии.

Материал и методы. В исследовании приняли участие

60 пациентов с верифицированным СПА. У всех больных

отмечалось симметричное напряжение паравертебральных

мышц на уровне шейного отдела позвоночника – 3-я сте-

пень по Попелянскому. Участники исследования были раз-

делены на 2 группы. В 1-ю группу (n=40) вошли пациенты,

которые получали стандартную терапию (нестероидные

противовоспалительные препараты, миорелаксанты, сосу-

дистые препараты) в сочетании с применением психофи-

зиологического тренинга методом БОС. Во 2-й группе

(n=20) пациенты получали только медикаментозное лече-

ние. Терапия БОС проводилась на аппарате «Кинезис

Про» с закреплением датчиков на трапециевидной мышце

с двух сторон. ЭМГ-тренинг осуществлялся в многока-

нальном игровом режиме с установлением параметров сиг-

нала на мышечную релаксацию. Оценка результатов про-

водилась по следующим критериям: субъективные ощуще-

ния (головокружение, зрительные нарушения, шум в

ушах); оценка вестибуло-координаторной функции осу-

ществлялась при помощи стабилографического метода ис-

следования на аппарате «Стабилан-1», тест Ромберга с по-

воротом головы. Степень выраженности миотонического

синдрома оценивалась клинически по Попелянскому, вы-

раженность болевого синдрома – с использованием визу-

альной аналоговой шкалы. Все методы исследования вы-

полнялись двукратно: при поступлении и при выписке па-

циента. 

Результаты. В 1-й группе отмечалось уменьшение

степени выраженности субъективных признаков СПА у 

36 (90%) пациентов. По результатам стабилографического
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исследования также отмечалось снижение отклонения по

всем осям на 45–60% от первоначального результата при

тесте Ромберга с поворотом головы. Степень выраженно-

сти мышечного напряжения изменилась до 1-й степени у

17 (85%) пациентов и до 2-й – у 3 (15%). Во 2-й группе

субъективное улучшение отметили 13 (65%) пациентов. По

результатам стабилографического исследования отмеча-

лось снижение отклонения по всем осям на 30–45% у всех

пациентов. Напряжение паравертебральных мышц по По-

пелянскому изменилось: до 1-й степени – у 10 (50%) паци-

ентов, до 2-й степени – у 7 (35%) и без изменений (3-я сте-

пень) – у 3 (15%). При этом при проведении ЭМГ-тренин-

га в 1-й группе отмечалась положительная динамика пока-

зателей релаксации мышечных групп. Так, при первом тре-

нинге круговая диаграмма попыток распределилась следу-

ющим образом: выше заданного диапазона (60–100) –

54,6%, ниже уровня (40–0) – 24,5%, попадание в диапазон

(40–60) – 20,8%. При заключительной процедуре анализ

попыток показал: выше заданного диапазона (60–100) –

25,7%, ниже уровня (40–0) – 19,7%, попадание в диапазон

(40–60) – 54,5%. 

Выводы. По результатам исследования показано, что

применение БОС-терапии в сочетании со стандартной ме-

дикаментозной терапией оказывает более выраженный

клинический эффект у пациентов с цервикалгиями в соче-

тании с функциональной стадией СПА и по сравнению с

изолированной фармакотерапией. Полученные данные

диктуют более углубленное изучение ЭМГ-тренинга, раз-

работку индивидуальных схем лечения с применением ме-

тодов биологической обратной связи при СПА. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ

Ройтберг Г.Е., Василенко М.Г.
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава

России; ОАО «Медицина», Москва, Россия

Неспецифические мышечные боли являются широко

распространенной жалобой пациентов, обратившихся за

медицинской помощью. При данной патологии часто на-

значают такие процедуры, как иглоукалывание, чрескож-

ная электронейростимуляция, массаж, магнитотерапия,

лазеротерапия и другие физиотерапевтические методики.

Однако в некоторых случаях (до 20–30%) болевой синдром

(БС) приобретает хроническое течение [1]. В связи с этим

в нашей клинике внедрена инновационная методика кине-

зиотейпинга, которая дает возможность поддержать пора-

женную область, расслабить мышцы, уменьшить болевые

ощущения. Цель терапии – не стеснять движения, а, на-

оборот, обеспечить физиологическое движение суставов и

мышц, активируя процессы восстановления и контроля

над движением. Кинезиолента смоделирована на базе ха-

рактеристик кожи и поэтому способна передавать сенсор-

ную информацию телу. Техника нанесения разрабатыва-

лась посредством кинезиологических тестов, которые, в

свою очередь, дали название материалу. Сущность методи-

ки заключается в следующем: улучшение функции мышцы

посредством регуляции ее тонуса; уменьшение застойных

процессов, отеков и гематом; улучшение проприоцепции

(кинестезии); увеличение стабильности суставов; сокра-

щение симптомов мышечной болезненности; коррекция

положения фасции, направления движения в суставах;

увеличение выносливости мышц во время продолжитель-

ной нагрузки. Суть методики состоит в том, что к больно-

му месту (растянутой мышце, сухожилию или гематоме)

особым способом приклеивается липкая тянущаяся лента

(тейп) длиной в несколько десятков сантиметров и шири-

ной 5 см. Существует несколько способов приклеивания

тейпа в зависимости от эффекта, который мы хотим полу-

чить. Натяжение тейпа очень близко к натяжению кожи

человека, поэтому он берет на себя часть нагрузки от пере-

труженных участков, помогая им в работе [2]. 

Цель исследования – изучение эффективности при-

менения кинезиотейпинга при БС различной локализа-

ции.

Материал и методы. Для решения поставленной зада-

чи были изучены результаты терапии БС различной лока-

лизации у пациентов, находившихся на лечении в клинике

ОАО «Медицина». Критерием включения в исследование

являлось наличие у пациента боли в различных областях,

ограничивающей объем как активных, так и пассивных

движений. Было обследовано 36 пациентов с БС (средний

возраст – 54,3±7,4 года): 7 (19%) мужчин и 29 (81%) жен-

щин. Продолжительность заболевания – более 3 мес. По

нозологиям наблюдалось следующее распределение: цер-

викалгия – 7 пациентов, торакалгия – 3, люмбалгия – 8,

боли в плече – 15, фасциит – 3. Больным проводилось кли-

ническое неврологическое, нейрофизиологическое, психо-

логическое обследование и лабораторные и инструменталь-

ные исследования. Всем пациентам проводился кинезио-

тейпинг. Средний курс лечения составил 4 сеанса (4 нед).

Результаты. БС оценивался по визуальной аналого-

вой шкале (ВАШ) и в начале терапии составлял в среднем

4 балла. В результате лечения при помощи кинезиотей-

пинга основными результатами явились купирование БС

(до 0–1 балла по ВАШ), восстановление объема активных

и пассивных движений пораженного сегмента, регресс

страха и опасения возникновения боли, что позволило

сократить сроки реабилитации и, как следствие, вернуть

пациента к активной жизнедеятельности. Приведенные

данные свидетельствуют о том, что кинезиотейпинг спо-

собствует не только уменьшению боли, но и приводит к

исчезновению зафиксированных постуральных реакций

мышц.

Выводы. Таким образом, кинезиотейпинг обеспечи-

вает эффективный лечебный эффект и является основой
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лечения любого пациента с БС благодаря уникальным ка-

чествам: быстрый и в то же время длительный эффект, уст-

ранение источника боли, тренировка сенсомоторного кон-

троля; активация нервно-мышечной системы; отсутствие

ограничений для проведения данной терапии по возрасту,

полу и сопутствующим заболеваниям (дети, взрослые, по-

жилые пациенты, беременные и аллергики). Таким обра-

зом, применение кинезиотейпинга в реабилитации значи-

тельно повышает ее эффективность. Особенно эффектив-

но сочетание кинезиотейпинга с ЛФК. 
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РАЗЛИЧНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ БОЛИ
ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ДЕГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

Саковец Т.Г.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Казань, Россия

Боль сопровождает 70% всех известных заболеваний

и патологических состояний. Согласно данным эпидемио-

логических исследований, боль различной этиологиии в

популяции выявляется в 64% случаев. От 28,4 до 50% всего

населения до 69 лет страдает периодическими болями в

спине. Болевой синдром при вертебральной дегенератив-

но-дистрофической патологии складывается из ноцицеп-

тивного, невропатического и дисфункционального компо-

нентов.

G. Waddell (1987), анализируя успешность или недос-

таточную эффективность традиционного лечения вертеб-

ральной дегенеративно-дистрофической патологии, пред-

ложил альтернативную модель заболевания, основываю-

щуюся на биопсихическом базисе [8]. J. Lethem и соавт.

(1983) исследовали модель поведения пациента, основан-

ную на избегании боли вследствие «страха движений». Об-

щей концепцией этой модели было возникновение у паци-

ента страха болевых ощущений [6]. Противоборство и из-

бегание – две экстремальные реакции на боль, направлен-

ные на редукцию алгических проявлений [3, 8]. Больные,

ощущая боль при совершении «неправильных движений»,

начинают их избегать, что определяет возникновение рис-

ка длительной потери трудоспособности, персистирование

алгических проявлений, нарастание страха боли [4].

В практической медицине возрастает роль развития

навыков эффективного преодоления проблемных (стрес-

совых) ситуаций, появляется понятие стратегий преодоле-

ния хронической боли (СПХБ) (копинг-стратегии) [1].

СПХБ – это осознанные стратегии действий, способству-

ющие адаптации больного к требованиям ситуации и по-

могающие трансформировать ее в соответствии с его наме-

рениями. Считается, что человек способен преодолевать

жизненные конфликтные ситуации в трех сферах – пове-

денческой, эмоциональной и когнитивной. С клиниче-

ской точки зрения СПХБ можно подразделить на адаптив-

ные («здоровье-ориентированные»), неадаптивные («бо-

лезнь-ориентированные») [5, 7]. Проведенные исследова-

ния показывают, что дезадаптивные варианты личностно-

го реагирования на боль (пассивный стиль совладания, ка-

тастрофизация, игнорирование боли, снижение физиче-

ской активности) особенно опасны при хронической боли

в спине [2]. В противоположность модели «копинга боли»

в последнее время все большее внимание научного сооб-

щества обращено к модели «принятия боли», в психологи-

ческой структуре которой выделяются два аспекта: сохра-

нение активности и готовность жить с хронической болью.

Данная концепция предполагает восприятие боли как час-

ти повседневной жизни; она подразумевает сосуществова-

ние человека и боли в гармонии, без потребности к сниже-

нию и устранению хронической боли в спине. 

Таким образом, для преодоления болевого синдрома

при вертебральной дегенеративно-дистрофической пато-

логии целесообразно применять различные адаптивные

стратегии поведения, информацию о которых необходимо

иметь врачам общей практики, неврологам. 
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ У БОЛЬНЫХ 

С ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Саковец Т.Г., Богданов Э.И., Алтунбаев Р.А., 
Васильева Е.В.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Казань, Россия

По данным отечественных эпидемиологических ис-

следований, распространенность хронических болевых

синдромов составляет не менее 40% взрослого населения.

Боль, как правило, поражает людей трудоспособного воз-

раста [1]. По данным Barolat и соавт. (2004), свыше 5 млн лю-

дей в США страдают хронической болью в спине и 200 тыс.

из них ежегодно подвергаются хирургическому лечению

[2]. В Европе у 20–70 пациентов на 100 тыс. населения про-

водятся операции на позвоночнике по поводу вертебро-
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генных болевых синдромов. У около 40% пациентов, под-

вергшихся операции, персистируют или рецидивируют бо-

левые проявления.

Немедикаментозная терапия включает ряд физиоте-

рапевтических методов, иглорефлексотерапию, мануаль-

ную терапию, организацию школы спины (ШС), образова-

тельных программ и пр. При вертебральной патологии ши-

роко используется мануальная терапия, которая в ряде слу-

чаев более эффективна в сравнении с ЛФК и ШС [3]. Час-

то при дегенеративно-дистрофической патологии позво-

ночника используются лечебный массаж, вибромассаж,

акупунктура, акупрессура (надавливание пальцами на био-

логические активные точки) [4]. Йога отличается от тради-

ционной ЛФК использованием определенных положений

тела, дыхательных техник, акцентом на умственную кон-

центрацию. В лечении пациентов с болью в спине практи-

куются различные стили йоги. При осложнении дегенера-

тивно-дистрофической патологии позвоночника вертеб-

рогенными радикулопатиями целесообразно применение

тракционного лечения (подводная тракция, «сухая трак-

ция»). Широко применяются для купирования болевого

синдрома физиотерапия (электротерапия (импульсный,

постоянный, переменный ток), низкоинтенсивная лазеро-

терапия, ультразвуковая терапия, гидро-, бальнео-, пелои-

дотерапия, термотерапия) [8]. ШС включается в общую

мультидисциплинарную программу, основной задачей ко-

торой является функциональная реабилитация больного.

Пациенты получают информацию об анатомии и физиоло-

гии позвоночника, спинного мозга, спинномозговых ко-

решков, эргономических принципах движений, обучаются

упражнениям, способствующим восстановлению функци-

онирования позвоночника. ШС может являться самостоя-

тельным терапевтическим подходом [5–7]. Предупрежда-

ющие возникновение страха движений тренинги (fear-

avoidance training) должны способствовать нивелированию

кинезиофобии, побуждению больного к нормализации

двигательной активности, активному использованию ле-

чебных физических упражнений. Краткие образователь-

ные программы (brief education) проводятся лечащим вра-

чом, врачом ЛФК или медсестрой. Пациенту предоставля-

ется информация и руководство для достижения выздоро-

вления. Подчеркивается, что самое худшее, что только

можно сделать, – слишком осторожное обращение со сво-

ей спиной. 

Таким образом, для нивелирования болевого синдро-

ма при вертебральной дегенеративно-дистрофической па-

тологии целесообразно использование различных вариан-

тов немедикаментозного лечения.
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