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Нейрохирургическое лечение
тяжелых фармакорезистентных
болевых синдромов
К.В. Любимая, О.Н. Древаль, А.В. Кузнецов
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России,
Кафедра нейрохирургии, Москва, Россия
По поводу тяжелого нейрогенного болевого синдрома 77 пациентам выполнены хирургические вмешательства. 24 пациентам с деафферентационным болевым синдромом при авульсии корешков спинного мозга выполнена микрокоагуляционная сулькомиелотомия (DREZ), 18 пациентам с тяжелым фармакорезистентным болевым синдромом при постганглионарных поражениях выполнена сулькоризомиелотомия, 38 пациентам с хроническим нейрогенным болевым синдромом выполнялись патогенетически обоснованные вмешательства (невролиз нервов – 12 пациентов; невролиз
сплетений – 9; удаление опухоли нервов – 4; удаление опухоли сплетений – 4; микродекомпрессия, невролиз корешков – 7; деструкция конечных
ветвей чувствительных нервов – 2). Для оценки эффективности вмешательства и снижения вероятности послеоперационных осложнений отмечена
польза применения интраоперационного нейромониторинга сенсорных и моторных вызванных потенциалов. Отмечена эффектиность патогенетически обоснованных вмешательств при пре- и постганглионарных поражениях.
Ключевые слова: DREZ, нейрогенная боль, авульсия корешков, постганглионарные поражения.
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Neurosurgical treatment
of severe drug-resistant pain syndromes
K.V. Lyubimaya, O.N. Dreval, A.V. Kuznetsov
Russian Medical Academy of Continuing Professional Education, Moscow, Russia

For severe neurogenic pain, 77 patients underwent surgery. In 24 patients with deafferentation pain when avulse roots of the spinal cord is made microcoagulation
mielotomy the central sulcus (DREZ), 18 patients with severe drug-resistant pain syndromes in postganglionic lesions performed algoritmului, 38 patients with
chronic neurogenic pain syndrome was performed pathogenetically justified treatment (neurolysis of nerves – 12 patients, neurolysis of the plexus – 9; the removal
of a tumor of the nerves – 4; removal of the tumor plexus – 4; microdecompression, neurolysis of the rootlets, 7; destruction of the terminal branches of sensitive
nerves – 2). The use of intraoperative neuromonitoring of sensory and motor evoked potentials was noted to evaluate the effectiveness of intervention and reduce
the likelihood of postoperative complications. The efficiency of pathogenetically justified interventions in pre- and postganglionic lesions was noted.
Keywords: DREZ, neurogenic pain, avulsion of roots, postganglionic lesions.
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П

ри развитии хронического нейрогенного
болевого синдрома у пациентов отмечается нарушение социальной адаптации, трудоспособности, нарушение сна, снижение
повседневной активности, поэтому данная
проблема является социально и экономически значимой [8, 9]. По данным эпидемиологических исследований, распространенность хронической боли составляет до 15% (США), 19% (Германия), 20% (страны ЕС
и Северной Европы) всего населения. Согласно эпиде-

миологическим данным исследования, проведенного
в России (Russian epidemiological study of Neuropathic
Pain prevalence, conditions, underlying Neuropathic pain
and detailed pain characteristics among patients applying
for medical care in outpatient neurology units – EPIC),
нейрогенная боль выявляется более чем у 17% пациентов, обращающихся к неврологу с жалобами на боль
[12]. Отмечено влияние хронического болевого синдрома на психическую сферу, до 21% пациентов с хроническим болевым синдромом имеют клиническую
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депрессию [13]. Поэтому перед хирургическими вмешательствами необходимо проводить оценку депрессии
и тревожности по шкалам и опросникам, при необходимости проводить психическую коррекцию до операции. Клинические признаки депрессии и повышенной
тревожности могут снижать эффект операции за счет
сохранения психогенной составляющей болевого синдрома.

отсутствовала, при этом импульсы с боковых столбов
не изменялись [2–4]. В группе постганглионарных поражений применялся интраоперационный нейромониторинг сенсорных и моторных потенциалов, из-за
тесного расположения чувствительных и двигательных
корешков (до 1 мм), применялась методика регистрации
импульсов с моторных корешков при их стимуляции
через чувствительные корешочки. При поражении периферических нервов и сплетений интраоперационный
нейромониторинг позволял оценить эффект и объективизировать адекватность вмешательства при стимуляции нервов и стволов сплетений мозга [10, 14].

Цель исследования – оценка эффективности патогенетически обоснованных вмешательств при лечении тяжелого нейрогенного болевого синдрома у больных с преи постганглионарными поражениями.

Результаты и обсуждение

Материалы и методы

При преганглионарных поражениях оперативные
вмешательства проводились под комплексным эндотрахеальным наркозом. После контроля уровня вмешательства с использованием интраоперационного
электронно-оптического преобразователя, выполнялась
гемиляминэктомия на уровне планируемого хирургического вмешательства. Дальнейший ход операции
осуществлялся с использованием интраоперационного микроскопа Opmi Pentero c кратностью увеличения
в 5–20 раз. При обнажении спинного мозга, при преганглионарных поражениях отмечался грубый спаечный процесс, глиоз, отсутствие корешков с менингоцеле. В дорсолатеральной борозде, в зоне входа задних
корешков под микроскопом выполнялась диссекция
спаек мягкой мозговой оболочки, производилась высокочастотная деструкция апикальных отделов задних
рогов с использованием высокочастотного деструктора с импедансометрией Söring МВС 600 под углом
45° к срединной сагиттальной плоскости на глубину
измененного заднего рога (рыхлость мозговой ткани,
спонгиозность, наличие микрополостей) [5, 6]. При
постганглионарных поражениях выполнялась ризомиелотомия с деструкцией апикальных отделов задних
рогов, при обнажении спинного мозга отмечался умеренный спаечный процесс, обеднение васкуляризации,
атрофия корешков, глиоз под корешками.

Клинический материал включал 77 пациентов, из них
24 пациента с деафферентационным болевым синдромом при преганглионарных поражениях, 18 пациентов
с тяжелым нейрогенным фармакорезистентным болевым синдромом при постганглионарных поражениях,
38 пациентов с тяжелым нейрогенным болевым синдромом при постганглионарных поражениях нервов
и сплетений. Все больные проходили лечение на клинических базах кафедры нейрохирургии РМАНПО в ЦКБ
Гражданской авиации и ГКБ им. С.П. Боткина в период
с 2004 по 2017 гг. Анамнез боли – от 1 года до 42 лет.
Особенность нейрогенного болевого синдрома у пациентов – два вида боли – постоянные инвалидизирующие тупые переносимые, и на их фоне усиление до нестерпимых в виде пароксизмов [7, 8]. Оценка болевого
синдрома осуществлялась по визуальной аналоговой
шкале, болевым картам Древаля. Болевые карты Древаля за счет своей наглядности имеют психологический
компонент для больных при сравнении выраженности
болевого синдрома до и после вмешательства. Оценка
депрессии и тревожности осуществлялась по рейтинговой шкале депрессии Гамильтона (HRSD), шкале тревожности Гамильтона (HARS), шкале самооценки тревожности (SAS) и шкале самооценки депрессии (SDS).
Дополнительные методы диагностики, такие как
МСКТ, МРТ, УЗИ, ЭНМГ, помогали локализовать процесс, определить генез развития нейрогенного болевого
синдрома, определить степень вовлеченности в патологический процесс нервных структур [1]. 24 пациентам
с деафферентационным болевым синдромом при авульсии корешков спинного мозга выполнена микрокоагуляционная сулькомиелотомия (DREZ), 18 пациентам с тяжелым фармакорезистентным болевым синдромом при
постганглионарных поражениях выполнена сулькоризомиелотомия, 38 пациентам с хроническим нейрогенным
болевым синдромом выполнялись патогенетически
обоснованные вмешательства (невролиз нервов – 12 пациентов; невролиз сплетений – 9; удаление опухоли
нервов – 4; удаление опухоли сплетений – 4; микро
декомпрессия, невролиз корешков – 7; деструкция конечных ветвей чувствительных нервов – 2). Для оценки
эффективности вмешательства и снижения вероятности
послеоперационных осложнений применялся интра
операционный нейромониторинг сенсорных и моторных вызванных потенциалов. В группе пациентов
с преганглионарными поражениями до деструкции при
регистрации соматосенсорных потенциалов отмечалась
гиперактивность задних рогов на уровне авульсии корешков, после деструкции активность с задних рогов

После выделения дорсолатеральной борозды осуществлялась коагуляция корешочковых сосудов в области
пиального кольца в месте входа корешка в дорсолатеральную борозду. Далее корешочек клиновидно рассекался по дорсомедиальному и вентролатеральным углам
корешочка под углом 45° относительно задней поверхности спинного мозга с дезинтеграцией апикальных
отделов задних рогов на глубину изменённого заднего
рога. В группе постганглионарных поражений нервов
и сплетений индивидуальныо выбирался патогенетически обоснованный метод лечений. При выполнении невролиза нервов и сплетений важными моментами операции являлись осуществление доступа вне проекционной
линии нерва, выделение нерва от здоровых тканей, объективизация эффекта операции при помощи использования интраоперационного нейромониторинга, оправдано
применение биодеградируемых материалов для улучшения роста аксонов через зону травмы и для профилактики сдавления нерва рубцовыми тканями в отдаленном
послеоперационном периоде [11].
При удалении опухолей нервов и сплетений ключевыми
моментами являлись идентификация объема поражения
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Хирургическое лечение фармакорезистентных болевых синдромов
шения проприоцептивной чувствительности на стороне
вмешательства, которые регрессировали в сроки до двух
недель.

при помощи интраоперационного нейромониторинга,
интраоперационного микроскопа, удаление опухоли
осуществлялось при максимальном сохранении здоровых тканей, деликатном обращение с сосудами нервов и сплетений. Микродекомпрессия с невролизом
невральных структур осуществлялась после контроля
уровня при помощи интраоперационного преобразователя, основной этап декомпрессии и невролиза невральных структур выполнялся с применением интраоперационного микроскопа с увеличением х4–х8.
Заинтересованность и вовлеченность в патологический
процесс корешков наблюдалась повышенной активностью при интраоперационном нейромониторинге моторных и сенсорных потенциалов, после вмешательства
активность с нервных структур приходила в норму. Особенностью высокочастотных деструкций веток нервов
являлась стимуляция точек предполагаемой деструкции
в режиме 1–2 мА, 1 мсек, 3 В, при получении ответа
в виде усиления боли, соответствующей зоне иннервации и распространения боли, выполнялась деструкция
в режиме 80 градусов 60 секунд на точку.

Выводы
1. Отмечена большая эффективность DREZ операции
при преганглионарных поражениях по сравнению
с группой с постганглионарными поражениями. Данный факт может быть связан с тем, что при постганглионарных поражениях часть нейронов остается
сохранной и носит все признаки гиперактивности,
а при авульсии отмечается практически полная дегенерация ганглия. Часть тонких немиелинизированных
С-волокон (~20%) после переключения в нейронах
спинальных ганглиев входит в спинной мозг через передние корешки, что может служить дополнительным
фактором центральной сенситизации при постганглионарных поражениях.
2. Отмечен положительный момент при использовании
интраоперационного мониторинга моторных и сенсорных потенциалов для оценки адекватности проведения, эффективности вмешательства и минимизации
вероятности возможных осложнений.

В нашем исследовании по процентной шкале хорошие
результаты сразу после операций микрохирургической
коагуляции DREZ составили 100%, как при авульсии
плечевого сплетения, так и при постганглионарных
поражениях, и 97,36% – при постганглионарных поражениях нервов и сплетений. В отдаленном периоде
при преганглионарных поражениях хороший результат
операции сохранялся у 91,66% больных; при постганглионарных поражениях хороший результат операции –
77,77%; в 92,10% сохранялся эффект операции при
постганглионарных поражениях нервов и сплетений.
Средний срок катамнеза 4,5 года. В раннем послеоперационном периоде ни один из пациентов в нашем исследовании не нуждался в опиоидных анальгетиках. После
операции отмечено улучшение качества жизни больных,
социальной адаптации, регрессировали симптомы нарушения сна, отмечалось улучшение настроения. У трех
пациентов в группе с постганглионарными поражениями отмечались транзиторные нарушения в виде нару-

3. Важно в дооперационном периоде оценивать уровень
депрессии и тревожности для исключения наличия
психогенного компонента болевого синдрома.
4. При проведении вмешательств необходимо соблюдать
технику вмешательства, бережно относиться к сосудам, использовать дополнительный контроль анатомических ориентиров (при помощи интраоперационного
преобразователя, интраоперационного нейромониторинга, УЗ-контроля).
5. Необходим мультидисциплинарный подход в лечении
пациентов с тяжелыми фармакорезистентными болевыми синдромами.
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В течение последних лет инвазивная нейромодуляция (НМ) достаточно широко используется в лечении рефрактерных первичных цефалгий, в первую очередь, хронической мигрени (ХМ) и хронической кластерной головной боли (ХКГБ). В статье приведены критерии рефрактерных форм
ХМ и ХКГБ, позволяющие направлять пациентов к нейрохирургу, а также краткий обзор эффективности двух основных методов: стимуляции
большого затылочного нерва и крылонебного ганглия у этих групп пациентов. Приводятся принципы ведения пациентов с фармакорезистентными
формами головной боли.
Ключевые слова: нейромодуляция, эффективность, стимуляция большого затылочного нерва, стимуляция крылонебного ганглия, рефрактерная
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Invasive neuromodulation in the treatment of refractory
migraine and refractory cluster headache: inclusion
criteria and review of efficacy
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In the past years invasive neuromodulation (NM) is widely used in the treatment of refractory primary headache disorders especially chronic migraine (CM)
and chronic cluster headache (CCH). In the article we present the criteria of refractory CM and CCH and efficacy review of two main NM methods – simulation
of occipital nerve and sphenopalatine ganglion in these groups of patients.
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П

ервичные цефалгии имеют наибольшее распространение в популяции и сопряжены
с огромным социально-экономическим ущербом для общества. В России суммарные затраты, связанные только с мигренью, составляют
около 1 триллиона рублей в год [1]. Наиболее серьезную
дезадаптацию, а следовательно, экономические потери вызывают хронические цефалгии, при которых частота дней
с головной болью (ГБ) варьирует от 15 в месяц до ежедневных болевых эпизодов на протяжении более 3 месяцев [2].

ляцию (рТМС) и когнитивно-поведенческую терапию
(УУР – С) [6, 18–21].
У пациентов с ХКГБ наиболее эффективны кортикостероиды и блокаторы кальциевых каналов (верапамил)
(УУР – А) [22, 23], в меньшей степени антиконвульсанты (топирамат, вальпроевая кислота, габапентин),
препараты лития, мелатонин, баклофен и ботулино
терапия (УУР – В и С) [24]. У ряда пациентов неплохой,
но кратковременный эффект оказывают блокады БЗН
с применением местных анестетиков, кортикостероидов
или комбинации этих препаратов [25]. Деструктивные
хирургические методы лечения ХКГБ, которые широко применялись ранее, в последние годы применяются
редко в связи с их кратковременной эффективностью
и риском возникновения в последующем деафферентационных болей по типу болевой анестезии [26].

Хронические первичные цефалгии:
общие сведения и подходы к терапии
К наиболее распространенным формам хронической
ежедневной головной боли (ХЕГБ) относят хроническую мигрень (ХМ), хроническую головную боль напряжения (ХГБН), хроническую кластерную ГБ (ХКГБ)
и лекарственно-индуцированную ГБ, связанную с избыточным применением обезболивающих препаратов
(ЛИГБ). По данным многочисленных исследований
наибольшая дезадаптация и нарушение качества жизни отмечается у пациентов с ХМ, ХКГБ и ЛИГБ [3, 4].
По данным I. Ayzenberg et al., распространённость ХЕГБ
и ХМ в российской популяции существенно превышает
мировые показатели (ХЕГБ – 10,5% vs 3–4%, ХМ – 6,8%
vs 1,4–2,2 соответственно) [5].

Рефрактерные головные боли:
понятие и диагностические критерии
Несмотря на многообразие и доступность терапевтических подходов у ряда пациентов с первичными ХЕГБ
даже многократные попытки адекватной терапии с использованием комбинации вышеупомянутых препаратов
и методик не приводят к успеху. Такие трудно поддающиеся лечению формы ГБ получили название рефрактерных (нечувствительных к лечению). Наибольшую
проблему в практическом плане представляют две клинические разновидности: рефрактерная хроническая
мигрень (рХМ) и рефрактерная хроническая кластерная
головная боль (рХКГБ) [7]. В табл. 1 приведены общие
критерии рефрактерной ГБ, а также специфические критерии рХМ и рХКГБ [7, 27, 28].

В последние два десятилетия на основании клинических
исследований и накопленного практического опыта определены подходы к эффективному купированию и профилактике перечисленных форм цефалгий. Эти терапевтические
стратегии, представленные в международных и российских
рекомендациях, позволяют эффективно контролировать тяжесть и течение ГБ у большинства пациентов с эпизодическими и хроническими цефалгиями [6–10]. Подавляющее
большинство препаратов для лечения приступа и профилактики первичных цефалгий доступны в РФ.

Опыт последних лет показывает, что при неэффективности вышеперечисленных фармакологических и немедикаментозных методов у пациентов с рефрактерными
формами мигрени и КГБ могут быть полезны методы
нейромодуляции/нейростимуляции (НМ/НС), применяемые и при других некупируемых болевых синдромах.

Эффективное лечение ХМ предполагает сочетание фармакологических и нелекарственных подходов [11, 12]. Доказанной эффективностью (уровень убедительности рекомендаций (УУР – А) в лечении ХМ обладают три класса
препаратов: 1 –антиконвульсанты (препарат, содержащий
топирамат); 2 – онаботулотоксин типа А и 3 – моноклональные антитела (мАТ) к кальцитонин-ген-родственному
пептиду (КГРП) или его рецепторам (регистрация мАТ
планируется в РФ в 2019 г.) [8–10, 13–15].

Обзор методов нейромодуляции,
применяемых при рефрактерных цефалгиях
Методы НМ, применяющиеся у пациентов с цефалгиями, подразделяют в зависимости от места имплантации
(периферическая или центральная нервная система)
и от степени инвазивности (неинвазивные и инвазивные) (табл. 2) [22, 24, 29, 30]. Подробный обзор методик, предполагаемые механизмы действия при лечении
цефалгий и общие показания для инвазивной НМ представлены в предыдущей публикации [31].

Среди нелекарственных методов у пациентов с ХМ применяют иглорефлексотерапию и блокады большого затылочного нерва (БЗН) с использованием кортикостероидов и местных анестетиков (УУР – В) [16, 17], а также
ритмическую транскраниальную магнитную стиму-
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Нейромодуляция в лечении мигрени и кластерной головной боли
Таблица 1. Критерии рефрактерной головной боли
Table 1. Criteria for refractory headache
Общие критерии:
• Головная боль удовлетворяет критериям МКГБ-3 [2]
• Головная боль значительное нарушает повседневную активность или качество жизни пациента, несмотря на модификацию триггерных
факторов и образа жизни
• Неудача* адекватного профилактического лечения на протяжении не менее 3-х месяцев, как в виде монотерапии, так и комбинированной
терапии препаратами с эффективностью, доказанной в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях
• Отсутствие лекарственного абузуса
• Адекватное лечение психических или других коморбидных/сопутствующих расстройств
* Примечание: под термином «неудача» подразумеваются: отсутствие терапевтического эффекта, недостаточный терапевтический эффект, развитие непереносимых побочных эффектов,
противопоказания к профилактической терапии; под термином «адекватная» – максимально переносимая доза и достаточная продолжительность терапии

Критерии рефрактерной хронической мигрени:
• Неэффективность адекватной профилактики (3 месяца в эффективной дозе в виде моно- или комбинированной терапии) как минимум тремя
из 5-х классов следующих препаратов:
• Бета-блокаторы
• Антиконвульсанты
• Трициклические антидепрессанты
• Препараты других групп (блокаторы кальциевых каналов – флунаризин*, сартаны – кандесартан)
• Ботулинический токсин типа А (Onabotulinumtoxin A)
Критерии рефрактерной хронической кластерной головной боли:
• По крайней мере три тяжёлых приступа в неделю, значительно влияющие на качество жизни, несмотря на адекватно проводимое
профилактическое или симптоматическое лечение
• Неэффективность последовательных курсов профилактической терапии как минимум тремя классами препаратов:
• Верапамил
• Литий
• Стероиды
• Топирамат
• Метилсергид
• Препараты других групп (эрготы, цис-изомер капсаицина, триптаны длительного действия)*
• Блокада большого затылочного нерва
*Примечание: в РФ не зарегистрированы

Таблица 2. Классификация методов нейромодуляции, применяемых при лечении рефрактерной хронической мигрени
и рефрактерной хронической кластерной головной боли
Table 2. Neuromodulation methods used in treatment of refractory forms of chronic migraine and cluster headache
Периферические методы
Чрескожная электрическая стимуляция нерва
(например, блуждающего или супраорбитального)
Стимуляция БЗН
Стимуляция блуждающего нерва
Стимуляция КНГ

Неинвазивные
Инвазивные

Вид головы спереди
Глубокая
стимуляция мозга
Чрескожная
стимуляция СН

Центральные методы
Транскраниальная магнитная стимуляция одиночными стимулами
Транскраниальная магнитная стимуляция постоянным током
Глубокая стимуляция головного мозга
(гипоталамической области при кластерной головной боли)
Стимуляция верхнего шейного отдела спинного мозга

Вид головы сзади

Имплантируемая
стимуляция СН

ТМС

Стимуляция КНГ
Стимуляция
БЗН
Стимуляция БН

БЗН – большой затылочный нерв
КНГ – крылонебный ганглий
СН – супраорбитальный нерв
БН – блуждающий нерв
ТМС – транскраниальная магнитная стимуляция

Рис. 1. Области применения инвазивных и неинвазивных методов нейромодуляции [32].
Fig. 1. Neuromodulation methods for treatment of migraine and cluster headache
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Критерии и этапы отбора пациентов для
инвазивной нейромодуляции

(бутафорскую – англ. sham – или псевдостимуляцию)
стимуляцию [36]. В конце курса лечения число дней
с ГБ в группе с активной стимуляцией снизилось на 5,5,
с фиктивной стимуляцией – на 3,9 дня в месяц. Поскольку наличие злоупотребления обезболивающими препаратами, особенно опиоидами, снижало эффективность
стимуляции затылочного нерва, наличие лекарственного
абузуса рассматривается как предиктор неблагоприятного исхода этой процедуры.

Перед принятием решения о целесообразности применения НМ необходимо, удостовериться в том, что ГБ у пациента отвечает диагностическим критериям первичной цефалгии (мигрень или кластерная головная боль)
в соответствии с МКГБ-3 [2], является хронической
и, наконец, рефрактерной. Уточнение этих параметров
и окончательное заключение о наличии у пациента рефрактерной цефалгии является задачей цефалголога. К моменту вердикта «рефрактерная ГБ» цефалголог, как правило, наблюдает пациента не менее 12 месяцев, в течение
которых последовательно пробуются все классы фармакологических препаратов и нелекарственные методы.
Неэффективность этих попыток и является основным показанием для перенаправления пациента к нейрохирургу.
При подозрении на резистентность болевого синдрома
сроки консервативного лечения должны быть сведены
к минимуму; поздно начатая НМ дает существенно худшие результаты, чем начатая своевременно. Кроме того,
длительная фармакотерапия нередко сопряжена с побочными эффектами, которых лишена НМ [29, 32].

В многоцентровом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании ONSTIM (англ. Occipital Nerve
Stimulation for the Treatment of Intractable Migraine – стимуляция затылочного нерва для лечения рХМ) принимали участие пациенты с ХМ, которые хорошо отвечали
на блокады БЗН, не злоупотребляли анальгетиками и были
рефрактерны к предшествующей лекарственной терапии
[37]. Из 110 пациентов, включенных в исследование,
3-месячную экспериментальную фазу после имплантации завершили 29 пациентов, получавших регулируемую/
эпизодическую стимуляцию, и 16 больных, получавших
постоянную стимуляцию; группа сравнения (n=17) получала традиционную профилактическую терапию. Хотя частота, интенсивность ГБ и процент изменения количества
дней с ГБ между группами достоверно не различались,
частота ответа на лечение оказалась достоверно выше
в группе, получавшей регулируемую стимуляцию (39%
пациентов) по сравнению с группами больных, получавших постоянную стимуляцию и только медикаментозную
терапию (6% и 0% соответственно). Под ответом подразумевалось, как минимум, 50%-ное снижение числа дней
с ГБ в месяц или снижение её интенсивности как минимум на 3 пункта по визуальной аналоговой шкале. Наиболее частыми нежелательными явлениями были миграция
электрода (24%) и инфекция в месте имплантации (14%).

При решении вопроса о назначении инвазивной НМ следует принимать во внимание такие клинические факторы, как наличие избыточного приема обезболивающих
препаратов (лекарственного абузуса) и эмоциональноличностных нарушений. Поскольку у пациентов с ХМ
и лекарственным абузусом эффективность нейростимуляции БЗН была ниже, чем у пациентов без абузуса
[33], перед началом инвазивного лечения рекомендована отмена «виновных» препаратов, при необходимости
дезинтоксикационная терапия. Наличие у пациентов
коморбидных психических нарушений депрессивно-
тревожного спектра не является критерием исключения
для инвазивной НМ, однако ее применение у пациентов с личностными и соматоформными расстройствами
строго не рекомендовано [33].

Хроническая рефрактерная кластерная (пучковая) головная боль (рХКГБ). Несмотря на меньшую представленность в популяции, частые, мучительные и трудно
купируемые болевые атаки делают ХКГБ одним из наиболее тяжёлых и дезадаптирующих видов болевых
синдромов. Именно поэтому наибольшее количество
методов функциональной НМ используются именно при ХКГБ, особенно при её рефрактерном течении
[23, 31, 38–42]. Эффективность инвазивной стимуляции
БЗН у этой категории пациентов продемонстрирована
во многих работах последних лет [23, 31, 38–43].

Далее остановимся на эффективности инвазивных методов НМ, использующихся у пациентов с рефрактерными
формами ГБ. В связи с хорошей долговременной эффективностью наиболее широко применяют периферические
методики – стимуляцию БЗН и КНГ, существенно реже –
центральные – глубокую стимуляцию головного мозга.

Эффективность методов инвазивной нейромодуляции при первичных цефалгиях

В бельгийском исследовании на протяжении 37 месяцев проводили наблюдение за 14 пациентами с рХКГБ
после односторонней стимуляции БЗН [39]. У 11 пациентов (78%) наблюдалось как минимум 90%-ное уменьшение приступов, у 9 (60%) – полное купирование КГБ
в течение многих месяцев и даже лет; более чем у трети
пациентов отмечено изменение стороны ГБ или сохранялась только вегетативная симптоматика (без болевого синдрома). Нежелательные эффекты включали разряд аккумулятора и инфицирование имплантируемых
материалов (у 64% и 20% пациентов соответственно).
Дальнейшее наблюдение за этой когортой показало, что
эффективность имплантируемой системы сохранялось
и через 9 лет: у 60% пациентов сохранялась полная ремиссия, у 80% наблюдалась стабильная положительная
динамика в виде снижения интенсивности и частоты
кластерных пароксизмов; возврат к исходной эпизодической форме КГБ отмечен у 4 больных [39].

Стимуляция большого затылочного нерва
Хроническая/рефрактерная мигрень. Наиболее широко
применяют имплантацию электрода подкожно в непосредственной близости от места выхода нерва с одной
или двух сторон. Системный обзор и метаанализ публикаций показали, что при использовании стимуляции
БЗН у больных с рХМ происходит снижение частоты
дней с ГБ в среднем на 2,59 дней в месяц [35]. В исследовании PRISM (англ. Precision Implantable Stimulator for
Migraine – высокоточный имплантируемый стимулятор
для лечения мигрени) 125 пациентов с рХМ или рефрактерной эпизодической мигрени после пробной стимуляции на протяжении 5–10 дней в течение 12 недель
получали двустороннюю активную либо фиктивную
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Нейромодуляция в лечении мигрени и кластерной головной боли
КНГ у пациентов с фармакорезистентной ХКГБ, получены и в других аналогичных исследованиях [51, 52].

В британском исследовании, где эффективность двусторонней стимуляции БЗН ретроспективно оценивалась у 14 пациентов с рХКГБ на протяжении в среднем
18 месяцев, уменьшение частоты приступов как минимум наполовину отмечено у 36% больных (5 человек).
Наиболее частыми нежелательными явлениями были
необходимость замены аккумулятора и ревизия электродов имплантируемых устройств (у 43% и 29% пациентов
соответственно) [44].

Глубокая стимуляция головного мозга
Стимуляция глубинных структур мозга (ГСМ) или глубокая стимуляция головного мозга (англ. deep brain
stimulation (DBS) используется для лечения тяжелых
форм ТВЦ с 2001 г. и существенно реже, чем стимуляция
БЗН или КНГ. Согласно рекомендациям Европейской
федерации головной боли, ГСМ должна применяться
только у пациентов, отвечающих критериям рефрактерной формы ТВЦ, общим критериями применения этого
метода [53] и при неэффективности других методов НМ.
В то же время высказывается мнение, что пациентов
с рХКГБ не следует подвергать ГСМ при отсутствии
эффекта от ранее проводимой стимуляции БЗН [32, 54].

Во французском многоцентровом проспективном исследовании с двусторонней стимуляцией БЗН с наблюдением на протяжении 15 месяцев у 10 из 13 пациентов отмечено урежение приступов КГБ как минимум
наполовину. Аналогичные данные в небольшой группе из 10 пациентов были получены исследователями
из Германии на протяжении 18 месячного периода наблюдения [45].

Мишенью для ГСМ у пациентов с рХКГБ и другими
формами ТВЦ является область заднего гипоталамуса.
Обоснованием целесообразности этой методики стали
данные, полученные при структурной и функциональной
нейровизуализации, а также при исследовании гормонального статуса пациентов, свидетельствующие о ключевой роли супрахиазмального ядра гипоталамуса в патофизиологии КГБ и других форм ТВЦ [27, 32, 55, 56].

Кроме описанных выше у половины пациентов наблюдались побочные эффекты, требующие хирургического вмешательства: поломка электрода или раздражение
из-за нарушения его изоляции. Другие нежелательные
явления включали: мышечные сокращения, локальную
боль в месте имплантации и парестезии стимулированного нерва (последнее рассматривается как предиктор
эффективности применяемой методики) [39]).

Эффективность глубокой стимуляции области заднего гипоталамуса изучалась более чем у 60 пациентов
с рХКГБ [32]. У 60% больных после ГСМ отмечено
снижение частоты приступов по меньшей мере наполовину. Среди наблюдаемых побочных эффектов отмечены диплопия, головокружение, синкопальные эпизоды,
а также инфицирование электродов, требующие их удаления. Следует отметить, что ряд пациентов достигали
устойчивого клинического эффекта лишь через два года
и более от начала ГСМ [32].

Имеются данные об эффективности стимуляции БЗН
при других разновидностях тригеминальных вегетативных цефалгий (ТВЦ): хронической пароксизмальной
гемикрании, «гемикрании континуа», синдроме кратковременных односторонних невралгических головных
болей с инъецированием конъюнктивы и слезотечением
(англ. Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache with
Conjunctival injection and Tearing – SUNCT) и кратковременные односторонние невралгические приступы
головной боли с краниальными вегетативными симптомами (англ. Shortlasting Unilateral Neuralgiform headache
attacks with cranial Autonomic symptoms – SUNA), а также при новой ежедневной персистирующей головной
боли [42, 46, 47].

Опубликованные данные о более чем 4-летнем периоде наблюдения свидетельствуют о хорошем долгосрочном эффекте ГСМ [32]; однако у некоторых пациентов
со временем наблюдается снижение эффективности.
В связи с этим остается дискуссионным вопрос: связано
ли снижение эффективности с естественным течением
заболевания или представляет собой развитие толерантности к стимуляции? Побочные эффекты аналогичны наблюдаемым при ГСМ других мозговых структур
и в основном связаны с инфицированием электродов
и необходимостью их удаления. У некоторых пациентов
также наблюдались синкопальные состояния, нарушение аппетита, жажда, диплопия и головокружение; нарушений циркадного ритма выявлено не было.

Стимуляция крылонебного ганглия
Одним из наиболее поздних достижений НМ в лечении рефрактерных цефалгий является стимуляция КНГ
[48, 49]. Несмотря на инвазивность процедуры, осложнения возникают нечасто и представлены парестезией
или незначительными болевыми ощущениями в области
верхней челюсти.
В многоцентровом рандомизированном двойном слепом
исследовании у 27 пациентов с рХКГБ стимуляция КНГ
была достоверно более эффективной, чем псевдо/sham
стимуляция (снижение интенсивности ГБ в 67% и 8%
приступов КГБ соответственно) [49]. Наиболее частым
побочным эффектом (у 47% пациентов) была гипестезия
2-ой ветви тройничного нерва.

ГСМ сопряжена с риском осложнений, включая единичные неблагоприятные исходы: в частности, описан
случай смерти пациента с ХКГБ [50], который скончался от кровоизлияния в мозг. В связи с этим применение ГСМ требует строгого определения показаний
для вмешательства, участия высококвалифицированной
междисциплинарной команды и должно быть ограничено центрами с достаточным опытом стереотаксических
операций [32]. Вместе с тем процент возникновения
кровоизлияний при проведении ГСМ составляет всего
1%, а эффективность ее весьма высока – существенное
облегчение болевого синдрома отмечается в среднем
у 60% пациентов с рХКГБ.

В рандомизированном sham-контролируемом (то есть
по сравнению с бутафорской процедурой) исследовании клинически значимого улучшения удалось добиться
у 68% пациентов с активной НС по сравнению с 7,4%
в группе с псевдостимуляцией [50]. Положительные
результаты, в том числе с билатеральной стимуляцией
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цефалголога, имеющего опыт в диагностике и ведении
этих пациентов, а также квалифицированной бригады
нейрохирургов, владеющих техникой имплантации
инвазивных устройств для НМ. Большое значение
имеет подготовительный период, предшествующий
процедуре имплантации, а именно определение соответствия пациента критериям рефрактерной цефалгии
и выбор индивидуальной наиболее подходящей методики НМ.

Таким образом, инвазивная стимуляция БЗН и КНГ
на сегодняшний день рассматриваются как наиболее
эффективные и безопасные методы у пациентов с фармакорезистентными формами мигрени и кластерной головной боли. Обе методики позволяют в значительной
степени облегчить течение прежде некупируемых цефалгий. Не рекомендуется применение нейростимуляции
у пациентов с личностными, в первую очередь соматизированными расстройствами; наличие лекарственного абузуса снижает эффективность НМ. Большинство
осложнений связано с самой процедурой имплантации
электрода, носят устраняемый характер и не нарушают
качество жизни пациентов. Глубокая стимуляция области заднего гипоталамуса у пациентов с рефрактерной
кластерной головной болью должна применяться только
при неэффективности других методов нейромодуляции.
Для успешного применения этих методов необходим
междисциплинарный подход с участием невролога-

Многие специалисты относятся к НМ с недоверием
из-за высокой стоимости процедуры. В то же время
в недавнем исследовании соотношения цены и эффективности НМ признается экономически выгодной стратегией управления болью, в связи с высокой
клинической эффективностью, улучшением качества
жизни пациентов и существенным снижением затрат
на фармакотерапию [56]. В РФ для пациентов с тяжелыми рефрактерными формами мигрени и кластерной
головной боли, строго соответствующих критериям
включения для инвазивной НМ, предусмотрены государственные квоты.
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Болевой синдром
при мышечных дистониях,
возможности ботулинотерапии
В.А. Сальникова, Е.А. Антипенко, М.Н. Ерохина
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия
Введение. Болевой синдром является наиболее частым немоторным симптомом мышечных дистоний. Внося свой вклад в клиническую картину,
он значительно снижает качество жизни больных. Коррекция болевого синдрома является важным аспектом терапевтического воздействия у пациентов с мышечными дистониями.
Цель исследования. Выявить распространенность и характер болевого синдрома у пациентов с мышечными дистониями, оценить действие ботулотоксина типа А на выраженность болевого синдрома, представить клинические примеры.
Материалы и методы. Обследовано 69 пациентов в возрасте от 19 до 75 лет. Диагноз фокальной мышечной дистонии был установлен у 40 человек,
сегментарной – у 18 человек и торсионной – у 11. Оценивались выраженность гиперкинеза и болевого синдрома с помощью соответствующих шкал.
Результаты. В группе фокальных и сегментарных дистоний жалобы на боль предъявляли 55% пациентов, притом ощущение боли имело больший
дезадаптирующий эффект, нежели выраженность гиперкинеза. В 47% случаев болевой синдром являлся дебютом заболевания. В группе торсионных дистоний на боль жаловались 75% пациентов. Выраженность болевого синдрома, по данным визуальной аналоговой шкалы, у пациентов
с фокальными дистониями составила 6,8 [6; 8], с сегментарными – 8 [6; 9], с торсионными – 7 [7; 9] балла. После применения ботулотоксина типа А
болевой синдром достоверно снижался или купировался.
Заключение. Болевой синдром является наиболее распространенным немоторным проявлением мышечных дистоний. Его значительная распространенность и выраженность негативно влияют на общее состояние пациента. Использование препаратов ботулинического токсина типа А позволяет значительно снизить, а у ряда пациентов даже полностью купировать болевой синдром.
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Introduction. Pain is a frequent non-motor manifestation of muscular dystonia. Correction of pain is an important point of treatment for patients with muscular
dystonia.
Objective. To determine the prevalence and character of pain in patients with muscular dystonia, assess the effect of botulinum toxin type A on the severity
of pain, and provide clinical examples.
Materials and methods. 69 patients aged 19 to 75 years were examined. The diagnosis of focal muscular dystonia was established in 40 people, segmental –
in 18 people and torsion – in 11 people. The severity of hyperkinesis and pain was assessed using appropriate scales.
Results. Pain in 55% of cases had a strong disadaptive effect. In 47% of cases, the disease made its debut with pain. The severity of pain in patients with focal
dystonia was 6.8 [6; 8], with segmental – 8 [6; 9], with torsion – 7 [7, 9] points. After the application of botulinum toxin type A, the pain syndrome was reduced
or stopped.
Conclusion. Significant prevalence and severity of pain negatively affects the general condition of the patient. The use of preparations of botulinum toxin type
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Введение

Можно сказать, что пациенты с цервикальной и краниальными дистониями имеют некоторое преимущество
перед другими пациентами с жалобами на боль, поскольку золотым стандартом их лечения является ботулинотерапия. Выдвигается ряд теорий, объясняющих
антиноцицептивное действие ботулотоксина, среди них:
декомпрессия ноцицепторов [12], снижение активности
мышечных веретен, ретроградный транспорт ботулотоксина и его метаболитов в ЦНС [13], подавление высвобождения не только ацетилхолина, но и других нейротрансмиттеров, таких как CGRP, субстанция Р, что
позволяет модулировать сенсорный афферентный поток,
и подавление нейрогенного воспаления – важного фактора патогенеза болевых синдромов. В результате длительной хемоденервации мышечных волокон ботулотоксин
опосредованно влияет на состояние периферических
и центральных ноцицептивных систем, модулируя первичный сенсорный дисбаланс при мышечной дистонии.

Боль – неприятное, затрагивающее сферу эмоций и ощущений переживание, связанное с повреждением тканей,
и одновременно реакция организма, мобилизующая
функциональные системы для его защиты от патогенного фактора. Боль необходима для выживания и нормального существования индивидуума. Однако хроническая
боль истощает эмоциональные ресурсы человека, приводя к ощущению беспомощности, безнадежности и в конечном итоге – к депрессии и социальной дезадаптации
[1]. Болевой синдром так или иначе сопровождает практически любое заболевание, известное человеку, и является одним из веских поводов, заставляющих пациента
обратиться к врачу. Боль значительно снижает качество
жизни пациента, нарушает его социальную адаптацию,
именно поэтому боль являет собой огромную медикосоциальную проблему.

Цель исследования – выявить распространенность
и характер болевого синдрома у пациентов с мышечными дистониями, оценить действие ботулотоксина типа А
(БТА) на выраженность болевого синдрома, представить
клинические примеры.

Болевой синдром – это наиболее значимое немоторное
проявление мышечных дистоний [2]. Клинические варианты болевого синдрома у пациентов с мышечными
дистониями весьма разнообразны. Ноцицептивная боль
может возникать из-за болезненного мышечного спазма
[3], ишемии, растяжения связочного аппарата, вторичного
миофасциального синдрома, вторичного суставного синдрома. Нейропатический вариант болевого синдрома при
мышечных дистониях формируется вследствие избыточной активности супраспинальных проекций афферентов
мышечных веретен и изменения сенсорного восприятия.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 69 пациентов в возрасте
от 19 до 75 лет с установленным диагнозом мышечной
дистонии, из них диагноз фокальной мышечной дистонии был установлен у 40 человек, сегментарной – у 18 человек и торсионной – у 11. Среди них было 29 мужчин
и 40 женщин. 42 человека имели инвалидность по данному заболеванию, 33 человек имели III группу и 9 человек – II группу инвалидности. Длительность заболевания в среднем составила 9,5 [4; 13] лет.

В последнее время проблема боли у пациентов с мышечными дистониями привлекает все большее внимаение
[3]. По данным О.Р. Орловой, 50% дебюта цервикальной
дистонии проявляется болевым синдромом [4]. В исследовании Н.В. Логиновой и Ю.В. Каракуловой выявлено,
что болезненность легкой степени была у 30,6%, средней
степени – у 42,4%, тяжелой степени – у 27% пациентов
с цервикальной дистонией [5]. Международное многоцентровое исследование, проведенное в 2014 г., показало, что 88,9% пациентов предъявляли жалобы на боль,
связанную с цервикальной дистонией, при этом 70,7%
оценивали боль как умеренную или интенсивную, лишь
29,3% сообщали о незначительной боли или ее отстутствии [6]. Ошибочно полагать, что болевой синдром развивается только лишь у пациентов с цервикальной дистонией. На ощущение боли жалуются до 30% пациентов
с краниальной дистонией и писчим спазмом [7]. Первыми
симптомами блефароспазма в 76,6% случаев являются
сенсорные симптомы: сухость, жжение, ощущение «песка» в глазах, раздражение кожи и слизистых [8]. Около
10–20% пациентов с краниальными дистониями страдают от хронической ежедневной головной боли, но только
1,3% из них соответствуют критериям Международного
общества головной боли при головной боли, связанной
с краниальной дистонией [9–11]. Варианты болевого синдрома при краниальных дистониях не ограничиваются головной болью. Важную роль играют болезненный спазм
круговой мышцы глаза, дисфункция височно-нижне
челюстного сустава вследствие оромандибулярной дистонии, сопутствующий дистонии миофасциальный болевой
синдром лица, тризм, бруксизм, боль при пароксизмальных дистониях, атипичная лицевая боль (психогенная)
при сопутствующих аффективных расстройствах. Все
вышеперечисленное определяет важность своевременной
диагностики и лечения болевого синдрома.

Обследование включало сбор анамнеза, исследование соматического и неврологического статуса, оценка тяжести
гиперкинеза производилась с помощью «Toronto Western
Spasmodic Torticollis Rating Scale» (TWSTRS) [14],
«Jankovic Rating Scale» (JRS) [15] и шкалы Барри-Олбрайта. Для оценки выраженности болевого синдрома использовалась визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ).
Всем пациентам производилась инъекция ботулинического токсина типа А в индивидуальных дозировках. Динамика болевого синдрома оценивалась через один месяц.
Для статистической обработки полученных данных использовали пакет прикладных программ Statistica 6.0
(«StatSoft, Inc.», США). Для характеристики представленных данных использовались критерии описательной
статистики. При распределении, отличном от нормального, данные представлялись в виде медианы с указанием 25-го и 75-го процентилей – Ме (25%; 75%).

Результаты и обсуждение
У пациентов с фокальными мышечными дистониями
при первичном осмотре были получены следующие
данные: у 22 пациентов (55%) наибольшим дезадаптирующим моментом являлся болевой синдром, а не выраженность гиперкинеза. Болевой дебют заболевания

18

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Ботулинотерапия болевого синдрома при мышечных дистониях
дром у пациентов с сегментарными дистониями имел
преимущественно нейропатический характер. Так, основными жалобами были нестерпимые, стреляющие,
жгучие, зудящие и ломящие боли в шейном отделе позвоночника с иррадиацией в руку.

отмечали 47% пациентов, что совпадает с данными
литературы. Наибольшие неудобства пациентам с диагнозом блефароспазма доставляли сенсорные симптомы
(дискомфорт, жжение, резь в глазах, слезотечение, боль
и тяжесть в области глаз), о них упомянули все пациенты (17 человек), из них 10 человек (58%) дополнительно предъявляли жалобы на хроническую головную боль
напряжения, выраженность которой по ВАШ составила
6 [5; 7] балла. Выраженность блефароспазма по JRS составила 7,3 [6,5; 8] балла. Жалобы на боли в области
шеи предъявляли 12 пациентов (52%) с цервикальной
дистонией, выраженность болевого синдрома по ВАШ –
6,8 [6;8] балла. Следует отметить, что характер жалоб
данных пациентов указывал преимущественно на вариант миофасциального болевого синдрома.

Клинический пример 3
Пациентка Д., 41 год.
Диагноз: сегментарная мышечная дистония, цервикальная дистония, латероколлис влево с явлениями дистонического тремора.
Анамнез: с 2003 г. стала отмечать насильственный поворот шеи влево, который усиливался при волнении.
Дистония сопровождается жгучей болью в левом плече,
максимальная интенсивность по ВАШ 8–9 баллов. Боль
захватывает более 75% времени. Со слов больной, на пике
боли она задумывается о суициде. Также боль нарушает
повседневную деятельность, не дает выполнять бытовые
дела. Принимает клоназепам по 1 таблетке на ночь, акинетон по 1 таблетке 3 раза в день и тидомед по ½ таблетки
3 раза в день. БТА не получает. Рекомендована ботулинотерапия 500 Ед. каждые 4–6 месяцев) и антидепрессанты.

Приводим клинические примеры, иллюстрирующие динамику болевого синдрома под влиянием БТА при разных формах дистонии.
Клинический пример 1
Пациентка Г., 35 лет.
Диагноз: идиопатическая цервикальная дистония с явлением дистонического тремора, 3 степени тяжести.

Клинический пример 4

Анамнез: с 2012 г. стала отмечать боли низкой и средней
интенсивности в затылочной области, шее, особого внимания на них не обращала, связывала их возникновение
с сидячей работой. Для купирования болевого синдрома
принимала НПВС, позднее присоединился насильственный поворот шеи влево. Интенсивность боли по ВАШ
средняя, 4–5 баллов. Боль занимает менее 50% времени.
Принимает клоназепам по ½ таблетки утром и вечером.
БТА 500 ЕД получает с октября 2015 г. После введения
препарата отмечает регресс болевого синдрома до 0 баллов по ВАШ. По истечении срока действия препарата
боль возвращается.

Пациент К., 42 года
Диагноз: сегментарная мышечная дистония, цервикальная дистония, антероколлис, шифт влево.
Анамнез: с 2010 г. дебют дистонии с болей в шее. Боль
описывает как нестерпимую, стреляющую, иррадиирующую в затылок, правую руку и спину. Длящуюся более
75% времени. ВАШ – 8 баллов. Обращался к неврологу
по м/ж, выполнено МРТ шеи, выявлены множественные
протрузии и две грыжи. Направлен к нейрохирургу, прошел курс стационарного лечения, выполнена малоинвазивная операция по лизису грыж. Без эффекта. Через
2 месяца после болевого дебюта стал отмечать насильственный поворот головы вперед. Обратился к неврологу, был выставлен диагноз вертеброгенной цервикалгии,
однако проводимое лечение не дало никаких результатов.
Был направлен на кафедру неврологии, где был выставлен диагноз цервикальная мышечная дистония. БТА получает с 2010 г. по 500 ЕД. На фоне введения БТА отмечает уменьшение болей до 1 балла по ВАШ. По истечению
действия препарата болевой синдром возвращается.

Клинический пример 2
Пациентка С., 59 лет.
Диагноз: фокальная мышечная дистония, блефароспазм.
Анамнез: дебют в 2013 г. с рези в глазах, по поводу которой обратилась к офтальмологу. Направлена на дообследование в Москву, где был поставлени диагноз блефароспазм. Назначен клоназепам, наком и баклофен, на фоне
лечения положительной динамики не отмечала. Получает
БТА 300 ЕД с 2013 г. с положительной динамикой. Блефароспазм сопровождается головной болью по типу головной боли напряжения, интенсивностью 4 балла по ВАШ.
Болевой синдром занимает менее 50% времени, головные
боли возникают менее 15 дней в месяц. На фоне введения
БТА цефалгический синдром купируется.

Клинический пример 5
Пациент П., 57 лет.
Диагноз: сегментарная мышечная дистония: цервикальная, оромандибулярная, блефароспазм.
Анамнез: с 2010 г. стал отмечать насильственный поворот головы влево. В 2010 г. выставлен диагноз цервикальной дистонии, получает БТА 1500 ЕД и клоназепам.
С 2016 года отмечает ухуджение симптоматики, присоединился блефароспазм и оромандибулярная дистония.
Цервикальная дистония сопровождается зудящей, ломящей болью в ШОП. Пациент оценивает боль как умеренную – по ВАШ 5–6 баллов. На фоне введения БТА

Поскольку у пациентов с сегментарными дистониями
цервикальная дистония имела наибольшую выраженность, оценка выраженности гиперкинеза так же, как
и при фокальной цервикальной дистонии, производилась по шкале TWSTRS. Средний балл для двух когорт
больных составил 35,6 [24; 47] балла. Средний балл
по ВАШ у пациентов с сегментарными дистониями составил 8 [6; 9] балла. Примечательно, что болевой син-
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800 ЕД болевой синдром купируется. Также применяет
местно НПВС.

Таблица 1. Динамика болевого синдрома на фоне применения БТА
Table 1. Dynamics of pain syndrome with the use of BTA

У пациентов с торсионными дистониями были получены следующие данные: жалобы на боль предъявляли
8 человек (75%), выраженность гиперкинеза по шкале
Барри-Олбрайта составила 7,7 [7; 9] балла, выраженность болевого синдрома по ВАШ – 7 [7; 9] балла.

Баллы
по шкале ВАШ
До лечения
После лечения

Клинический пример 6

Фокальные
дистонии
6,8 [6; 8]
2 [1; 3]*

Сегментарные
дистонии
8 [6; 9]
3 [2; 4]*

Торсионные
дистонии
7 [7; 9]
2,5 [1; 4]*

Примечание: значения p измерялись в сравнении с предыдущим измерением, * – p<0,05

Пациент Е., 34 года

Таким образом, болевой синдром является важным
немоторным проявлением фокальных, сегментарных
и торсионных мышечных дистоний. Значительная
его распространенность и выраженность вносит существенный вклад в течение заболевания, негативно
влияя на общее состояние пациента, снижая его адаптацию, вызывая суицидальные мысли, ограничивая его
социальную и профессиональную деятельность. Часто
выраженный болевой синдром негативно влияет на
прогноз трудоспособности пациента. Однако использование препаратов ботулинического токсина типа А
позволяет значительно снизить, а у ряда пациентов
даже полностью купировать болевой синдром, что значительно повышает качество жизни пациента, его доверие к врачу и комплаентность.

Диагноз: генерализованная мышечная дистония с выраженным нарушением ходьбы, непроизвольной установкой головы, редкими хореатетоидными движениями.
Анамнез: в октябре 2014 г. в состоянии алкогольного
опьянения уснул на улице, после чего возникли боли
в шейном отделе позвоночника. К врачам не обращался,
в 2015 г. присоединились боли в правой ноге. Описывает их как гложущие, ломящие, интенсивные (7–8 баллов
по ВАШ), занимающие более 75% времени. По поводу
болевого синдрома прошел курс стационарного лечения
с положительным эффектом. Рекомендована ботулинотерапия БТА 800 ЕД каждые 4–6 месяцев.
Влияние препарата ботулинического токсина типа А
на болевой синдром у пациентов с мышечными дистониями отражено в табл. 1.
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Продлённое внутрираневое
введение местного анестетика
как основного компонента
мультимодальной анальгезии после
тотального эндопротезирования
тазобедренного сустава
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Санкт-Петербург, Россия

1

Цель исследования. Оценка эффективности внутрираневого введения местного анестетика для послеоперационного обезболивания после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.
Материалы и методы. Больные (n=40) с туберкулёзным поражением тазобедренного сустава, перенёсшие операции по поводу эндопротезирования, распределены на две группы по характеру послеоперационного обезболивания. В 1-й группе использовали системное обезболивание наркотическими и ненаркотическими анальгетиками, во 2-й группе основным компонентом мультимодальной анальгезии было продлённое внутрираневое
введение местного анестетика. Каждые 4 ч в послеоперационном периоде оценивали интенсивность боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ),
неинвазивный гемодинамический мониторинг, количество потреблённых наркотических и ненаркотических анальгетиков, активность пациентов.
Результаты. Внутрираневое введение местного анестетика после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава значительно снижает
интенсивность боли и количество потребляемых наркотических анальгетиков и, как следствие, побочные эффекты от их применения.
Заключение. Исследование демонстрирует эффективность и безопасность применения внутрираневого введения местного анестетика для послеоперационного обезболивания после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.
Ключевые слова: внутрираневая анальгезия, послеоперационное обезболивание, тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. послеоперационное обезболивание.
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The efficacy of postoperative wound infusion
with local anesthetic for pain control after hip replacement
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Objective. To assess the efficacy of the wound infusion with local anesthetic after total hip replacement.
Material and Methods. Patients (n=40) with arthritis having undergoing the reconstructive joint were randomaized into two groups depending on the type of the
post-operative analgesia: group 2 experienced intawound analgesia, group 1 standard by means of opioid and non-narcotic drugs parenteral analgesia. The amount
of administered narcotic and non-narcotic analgesics was evaluated each 4 hours with formalized analgesic assessment scale and pain intensity – with the VAS.
Results. Statistical analysis revealed some reliable differences in terms of the assessed analgesic amounts, VAS indexes between the groups. The results
in group 1 were reliably high than group 2.
Conclusion. The study shows the efficacy and safety of using the wound analgesia with local anesthetic in the early postoperative period.
Keywords: wound analgesia, postoperative pain management, hip reconstruction surgery.
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Продлённое внутрираневое обезболивание после эндопротезирования тазобедренного сустава

Введение

Таблица 1. Характеристика групп больных, Mean±SD.
Table 1. Characteristics of groups, Mean±SD.

Оперативное вмешательство на тазобедренном суставе
является одним из травматичных в ортопедии, с развитием в послеоперационном периоде боли достаточно высокой интенсивности [1, 2, 5]. Обеспечение качественного
периоперационного обезболивания является одной из основных задач, стоящих перед анестезиологом [1, 4, 5].

Анализируемый показатель
Возраст
Масса тела
Интенсивность по ВАШ
при поступлении

Золотой стандарт анальгезии во время операции – это использование центральных нейроаксилярных блокад [1, 2, 5].
В послеоперационном периоде основными методами обез
боливания являются: внутривенная контролируемая пациентом анальгезия (КПА) опиоидами, продленная эпидуральная анальгезия (ПЭА) или периферические блокады [4, 5].

Группа 1
(n=20)
59,0±8,8
80,0±13,7
4,9±1,5

Группа 2
(n=20)
52,0±10,9
77,0±11,1
5,5±1,4

2-я группа (n=20) получала в качестве основного компонента мультимодальной анальгезии внутрираневое введение местного анестетика.

В силу различных организационных сложностей, отсутствия необходимого мониторинга и оборудования, проблема послеоперационного обезболивания у больных,
перенёсших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава, остаётся до конца нерешённой. Особенно
актуальна для больных, которых после 4-х часового наблюдения в палате интенсивной терапии, сразу переводят в профильное отделение.

Группы были сопоставимы по основным антропометрическим показателям и интенсивности боли по ВАШ при
поступлении (табл. 1).
Хирургическое лечение было выполнено одной хирургической бригадой в период с марта 2013 г. по октябрь
2014 г. Критериями включения в исследование были:
оперативное лечение в объёме ТЭТБС, согласие пациента, одна хирургическая бригада, однотипная тактика
хирургического лечения и установка внутрираневого
катетера для продлённой инфузии местного анестетика.

В нашей клинике пациентам после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭТБС) применяют системное медикаментозное обезболивание с использованием
наркотических и ненаркотических анальгетиков. При таком
подходе к послеоперационному обезболиванию введение
препаратов часто происходит при уже возникшей боли,
а назначаемые анальгетики не соответствуют интенсивности боли. Это не отвечает современным рекомендациям
по лечению боли в послеоперационном периоде, после операций с высокой интенсивностью боли [3, 4].

Критериями исключения из исследования были: невозможность установить вербальный контакт с пациентом
(языковой барьер), трудность в заполнении ВАШ, аллергическая реакция на ропивакаин в анамнезе, операции,
при которых в качестве анестезиологического обеспечения применяли общую комбинированную анестезию.

Одним из возможных способов решения данной проблемы
является использование максимально безопасных методов
регионарной анальгезии, к которым относится продлённое внутрираневое введение местного анестетика. Введение местного анестетика внутрь послеоперационной раны
эффективно применяют при различных ортопедических
вмешательствах [1, 6, 8, 10–12].

Премедикация больных перед анестезией включала тримеперидин (20 мг) и хлоропирамин (40 мг). Оперативное
лечение проводили под центральной нейроаксиаляной
блокадой на уровне L4-5, в качестве местного анестетика
использовали бупивакаин 15 мг. Для предупреждения артериальной гипотензии в/в капельно вводили 500 мл сбалансированного солевого раствора. Во время операции для
седации больному вводили: мидазолам 15 мг в течение операции. Дыхание больного во время хирургического вмешательства самостоятельное, осуществляли подачу кислорода через маску. При необходимости больной отвечал
на вопросы, был доступен контакту. Интраоперационный
мониторинг включал в себя неинвазивное измерение АД
(систолическое, диастолическое, среднее) ЧСС, SpO2. Контроль кровопотери проводили гравиметрическим методом.
После наложения швов на мышцы с помощью специального проводника вводили специальный перфорированный
катетер для внутрираневого введения местного анестетика
и присоединяли к инфузионной помпе, заполненной 0,2%
раствором ропивакаина, и сразу начинали введение со скоростью 6–8 мл/час. В конце оперативного вмешательства
всем больным как компонент мультимодальной анальгезии
внутримышечно вводили 100 мг кетопрофена.

Цель исследования – оценить эффективность послеоперационного обезболивания методом внутрираневого
введения местного анестетика у больных с туберкулёзным поражением тазобедренного сустава после тотального эндопротезирования.

Материалы и методы
В исследование включены результаты лечения 40 больных, которым была выполнена операция по ТЭТБС.
Физический статус пациентов соответствовал III классу
по ASA (American Society of Anaesthesiologists). Распределение больных в группы № 1 и 2 было путём рандомизации, непосредственно перед операцией. Данное исследование было одобрено этическим комитетом ГБОУ
ВПО СПбГПМУ на заседании кафедры гуманитарных
дисциплин и биоэтики, протокол № 3/9 от 11 марта 2013 г.

Послеоперационное обезболивание в обеих группах
проводили на основании отечественных и зарубежных
рекомендаций [2–4], основываясь на мультимодальном
подходе. При интенсивности боли 0–3 балла по ВАШ –
комфортное состояние, дополнительного введения
анальгетиков не использовали, при интенсивности боли

1-я группа (n=20) – послеоперационное обезболивание
осуществляли парентеральным введение наркотических
и ненаркотических анальгетиков.
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3–6 баллов назначали ненаркотические анальгетики,
выше 6 баллов – наркотические анальгетики.

10

В течение 72 ч после операции у больных 1-й и 2-й групп
каждые 4 ч регистрировали артериальное давление (АД),
частоту сердечных сокращений (ЧСС), оценивали интенсивность боли по ВАШ, регистрировали количество потребляемых анальгетиков в мг, побочные эффекты от применения наркотических анальгетиков в виде тошноты и рвоты.

ВАШ (баллы)

8

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ STATISTICA 10.0. Оценку данных
осуществляли с помощью методов описательной статистики. После анализа характера распределения переменных для сравнения средних значений в выборках
использовали непараметрические критерии (U критерий
Манна-Уитни для независимых выборок). Уровень статистической значимости соответствовал p<0,05.

6
4
2
0

Median
25%–75%
Min-Max

1

2
Группы

Рис. 1. Межгрупповое сравнение интенсивности боли
по ВАШ по критерию Манна-Уитни (U 27395, P<0,005)

Результаты и обсуждение

Fig. 1. Inter-group comparison of pain intensity by criterion
Whitney Mann

Показатели описательной статистики в группах показали,
что интенсивность боли в группе с внутрираневым введением местного анестетика была значительно ниже, чем в группе с системным введением анальгетиков, и соответствовала
уровню комфортного состояния пациента. Средние значения интенсивности боли в группе с системным введением
анальгетиков соответствовали уровню средней интенсивности, требующие дополнительного введения ненаркотического анальгетика. Также в 1-й группе были максимально
высокие оценки, возможно, в результате несвоевременного
введения анальгетиков и несоблюдения принципа мультимодальности (1-я группа: Mean±SD: 5,4±1,9; 2-я группа:
3,1±1,9). При межгрупповом сравнении интенсивности
боли по ВАШ в группах по критерию Манна-Уитни выявлено их статистически значимое отличие (р<0,05; U критерий
27359.50). Интенсивность боли по ВАШ в течение 72 часов послеоперационного наблюдения были ниже в группе
2 с внутрираневым введением местного анестетика; графическое изображение различий переменной ВАШ представлено на рис. 1.
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Межгрупповое сравнение переменной ЧСС показало различие между группами (U 22130.5; р<0,05). ЧСС была незначительно выше в группе с системным введением анальгетиков (Мean±SD: 1 группа: 85±14,2; 2-я группа: 74,7±9,0).
Среди пациентов 1 группы № 1 имели место эпизоды повышения ЧСС до 112–115 ударов в минуту, что может быть
косвенным признаком сохраняющегося болевого синдрома.

Рис. 2. Межгрупповое сравнение переменной АД систолическое по критерию Манна- Уитни ( U 36060 P<0,005)
Fig. 2. Inter-group comparison of AD sistol. by criterion
Whitney Mann

ность больного безболезненно кашлять, глубоко вздохнуть, повернуться в пределах кровати.

Сравнение показателей систолического и диастолического АД показало достоверность различий между группами
(U 36060; р<0,05). Уровень АД был незначительно ниже
в группе с системным введением анальгетиков, что возможно связано с их побочным действием. Кроме того,
оценивая показатели АД, можно сказать, что метод внутрираневого введения местного анестетика, не оказывает
гипотензивного действия. Значения АД систолического Мean±SD: 1-я группа: 114±1,8; 2-я группа: 117±14,9.
Диастолическое АД: 1-я группа: 71,9±8,9; 2-я группа:
73,2±9,9. Графическое изображение переменной диастолического АД представлено на рис. 2.

Оценку активности пациентов проводили по шкале активности, специально разработанной для послеоперационного периода [7]. Межгрупповое сравнение активности пациентов в послеоперационном периоде показало,
что в 1 группе больные были менее активны (U 8306;
p<0,05), что могло быть связано как с сохраняющейся
болью, так и с седативным действием наркотических
анальгетиков. Графическое представление межгруппового сравнения переменной: активности пациентов
представлено на рис. 3.
Подсчёт количества анальгетиков проводили по формализированной шкале анальгезии (ФША) [9]. Межгрупповое

Одним из показателей отсутствия боли у пациента является показатель функциональной активности: возмож-
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Продлённое внутрираневое обезболивание после эндопротезирования тазобедренного сустава
3,2

сравнение переменной ФША показало достоверность различий (U 34349; p<0,05). В группе с внутрираневым введением местного анестетика потребление анальгетиков было
значительно меньше, у 4-х пациентов в течение всего периода наблюдения наркотические анальгетики не вводились вообще, боль соответствовала средней интенсивности и была
купирована введением ненаркотических анальгетиков.

Активность пациентов (коды)

3,0
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2,6
2,4
2,2
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Выводы

1,8
1,6

Метод продлённого внутрираневого введения местного анестетика внутрь раны в составе мультимодальной
анальгезии показал свою эффективность и безопасность
для послеоперационного обезболивания у больных после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, с туберкулёзным поражением.
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Метод продлённого внутрираневого введения местного
анестетика снижает потребность в наркотических анальгетиках и тем самым снижает побочные эффекты от их
применения.

Рис. 3. Межгрупповое сравнение активности пациентов
по шкале активности по критерию Манна-Уитни (U 8306
P<0,005)
Fig. 3. Inter-group comparison of scale activity by criterion
Whitney Mann
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Возможности нейрохирургического
лечения «тяжелой» хронической
нейропатической боли
В.М. Джафаров, А.Б. Дмитриев, Н.П. Денисова, Е.В. Куликова, Н.А. Зубок
ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, Новосибирск, Россия
Цель. Демонстрация результатов хирургического лечения пациентов с трудно курабельной хронической невропатической болью (ХНБ).
Методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 7 пациентов с ХНБ, прошедших нейрохирургическое лечение на базе ФЦН г. Новосибирска. Клинические случаи включали фантомную, онкологическую боль, тригеминальные боли, синдром Eagle.
Результаты. У 6 из 7 пациентов достигнут положительный исход оперативного вмешательства. Осложнения наблюдались в 2 случаях и имели
транзиторный характер. В работе рассмотрено значение мультидисциплинарного, мультимодального подходов, тщательного отбора пациентов
с оценкой их психологического статуса.
Заключение. Нейрохирургическое лечение труднокурабельных форм ХНБ демонстрирует хорошие результаты. Важным аспектом в лечении боли
является соблюдение описанных выше принципов.
Ключевые слова: боль, нейропатическая боль, нейростимуляция, тригеминальная боль.
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Possibilities of neurosurgical treatment
of severe chronic neuropathic pain
D.M. Dzhafarov, A.B. Dmitriev, N.P. Denisova, E.V. Kulikova, N.A. Zubok
Novosibirsk Center of Neurosurgery, Novosibirsk, Russia

Objective. We reviewed our neurosurgical treatment of patients with intractable chronic neuropathic pain.
Methods. This study is a retrospective case series review of patients who had undergone neurosurgery in our department. Series contain of phantom pain,
cancer pain, trigeminal neuralgias, Eagle’s syndrome.
Results. A total of 7 patients were treated. Six patients reported complete or satisfactory pain relief. Temporary complications were in 2 cases. A significant
value in pain treatment is multidisciplinary approach, rigorous selection of patients with strong neuropsychological observation.
Conclusions. Neurosurgical treatment of severe chronic pain demonstrated good results.
Keywords: pain, neuropathic pain, neurostimulation, trigeminal neuralgia
For correspondence: Dzhafarov D.M.; mvijayd@hotmail.com
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Введение

страдающего боль приводит к стигматизации и катастрофическому разрушению всех сфер жизни, прежде
всего социальной [1]. Вне всякого сомнения, лечение
хронического болевого синдрома требует комплексного
подхода в любой медицинской специальности.

Боль – физиологическое явление, сопровождающее множество процессов в организме, таких как воспаление,
восстановление, ишемию тканей и др. Но в некоторых
случаях при хроническом течении боль перестает быть
физиологической реакцией на повреждение, а приобретает черты патологических изменений, по существу
проявляя себя как болезнь. Невропатические боли являются следствием повреждения структур нервной системы и нарушения ауторегуляции ноцицептивных и антиноцицептивных систем. По мере ухудшения состояния

Прегабалин, габапентин в монотерапии или в комбинации с другими препаратами имеет хороший контроль
над ХНБ. Однако часть пациентов либо толерантна
к фармакотерапии, либо отмечает побочные эффекты,
ограничивающие прием препаратов и/или нарушающие
ежедневную активность [2].
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Нейрохирургическое лечение невропатической боли
Многие операции в нейрохирургии, такие как микроваскулярная декомпрессия при невралгии тройничного нерва,
удаление грыжи межпозвонкового диска, декомпрессии
периферических нервов, имеют высокий уровень эффективности при минимальных рисках осложнений. Но всетаки некоторые виды ХНБ, например, anaesthesia dolorosa
(крайняя степень деафферентационной боли), постгерпетическая невралгия, атипичная лицевая боль, остаются
крайне сложными для лечения, требующими особого внимания и индивидуального подхода в лечении из-за высокой частоты некурабельности на общемировом уровне.

и болью меньшей интенсивности в левой половине тела.
Болевые ощущения появились в 2011 г. после перенесенного ишемического инсульта в вертебро-базиллярном
бассейне, проявляющегося синдромом Валленберга-
Захарченко. Постепенно лицевая боль нарастала по интенсивности и на момент осмотра по шкале ВАШ составила 8 баллов (в течение дня варьировала в пределах
8–10 баллов). Больной ежедневно принимал по 2600 мг
флупиртина, 25 мг амитриптилина, использовал пластырь «Дюрогезик» с минимальным эффектом. По данным МРТ, обнаружена постинсультная киста в продолговатом мозге справа.

В свете последних достижений в нейрохирургии (появление на рынке нейростимуляторов, селективный подход при использовании деструктивных операций, накопление данных в доказательной медицине) возможность
контроля труднокурабельных болей значительно расширена. В статье рассматривается опыт лечения 7 пациентов с разными ХНБ на базе одного учреждения с указанием возможностей применения нейрохирургических
методик.

В 2017 г. в ФЦН было выполнено иссечение кисты, тригеминальная нуклеотрактотомия (рис. 1).
В послеоперационном периоде пациент отметил снижение интенсивности боли до 4 баллов по шкале ВАШ
без появления дополнительной неврологической симптоматики. Однако через 5 дней боль рецидивировала
до прежнего уровня интенсивности. В связи с отсутствием возможности выполнить повторную операцию (высокие риски осложнений и послеоперационной инвалидизации) консилиумом принято решение имплантировать
систему стимуляции моторной коры (СМК) головного
мозга. После операции пациент отметил значительное
улучшение в виде регресса интенсивности боли на 70%.
Наблюдение в течение 7 месяцев показало стабильный
анальгезирующий эффект.

Материалы и методы
В данной серии представлен ретроспективный анализ
7 клинических случаев ХНБ: 1 – с фантомной болью,
1 – с онкологической болью, 1 – c синдромом Eagle, 4 –
с разными видами лицевых болей. Приведена иллюстрация каждого случая с определением факторов, влияющих
на результат лечения, и обзором данных литературы.

Случай № 2. Постгерпетическая тригеминальная
боль. «Постгерпетическая боль – эффект времени?»

Результаты

У пациента С., 76 лет, за месяц до поступления
в ФЦН появились герпетические высыпания в области
I–II ветвей тройничного нерва справа. Постепенно нарастала боль по типу жжения, которая вскоре стала
более интенсивной и приобрела постоянный характер. Больному проводилась противовирусная терапия,
однако сохранялись лицевые боли преимущественно

Случай № 1. Деафферентационная тригеминальная
боль. «Постинсультная боль»
Пациент Г., 66 лет, поступил в клинику с постоянной
интенсивной жгучей болью в правой половине лица

А

B

Рис. 1. Интраоперационные фотографии
A – на дорсолатеральной поверхности продолговатого мозга расположена постинсультная киста (стрелка). Вскрыта наружная стенка;
B – выполнено иссечение кисты
Fig. 1. Intraoperative images
A – there is a poststroke cyst (arrow) into the dorsolateral side of medulla; B – the removing of cyst was performed
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в лобной области. Терапия габапентином, антиконвульсантами не оказывала положительного эффекта. Интенсивность болевого синдрома в среднем составила
по ВАШ 9 баллов.
В ФЦН была выполнена имплантация тестового электрода подкожно в проекцию выхода на лице I ветви
тройничного нерва справа. По результату прохождения
тестового периода стимуляции пациент не отметил значимого уменьшения болевой симптоматики.
Через год больной снова обратился в ФЦН для повторной операции. При прохождении тестового периода пациент отметил уменьшение интенсивности боли на 80%
(по шкале ВАШ 2 балла). Через 2 месяца больному была
имплантирована система для хронической стимуляции
ветви тройничного нерва с хорошим противоболевым
эффектом. В настоящее время длительность наблюдения за пациентом составила 2 года – выраженность эффекта от стимуляции за это время не изменилась (ВАШ
3 балла).
Случай № 3. Фантомная боль. «Новые технологии
и мультимодальный подход в лечении невропатической боли»

Рис. 2. Рентгенограмма нижнегрудного отдела позвоночника
в прямой проекции
В позвоночном канале эпидурально расположены 2 электрода
(стрелка) на уровне Th10-Th11

Пациентка М., 56 лет, вследствие железнодорожной
травмы в 2004 г. перенесла ампутацию левой конечности на уровне средней трети бедра. После операции
развилась постоянная интенсивная боль жгучего, разрывающего характера в отсутствующей конечности,
преимущественно в левой стопе. В 2006 и 2009 гг.
проведено иссечение невромы культи левого бедра
без влияния на болевой синдром. Регулярно принимала по 1200 мг габапентина. Другие препараты не оказывали выраженного влияния или вызывали седативный эффект. Интенсивность боли по ВАШ на момент
осмотра составила 8 баллов. В ФЦН пациентка прошла
тестовый период тонической спинальной стимуляции
(СС), в течение которого она не отметила какого-либо
облегчения. Периодически боль усиливалась при подаче тока на электрод (рис. 2).

Fig. 2. X-ray images
There are two epidural leads (arrow) into the spinal canal near
to Th10-Th11

ветром и сменой температурного режима окружающей среды. В августе 2012 г. у пациента возникли
миоз справа, птоз правого века. В 2016 г. проведено
радиохирургическое облучение (в дозе 90 Гр) правого
корешка тройничного нерва без какого-либо клинического эффекта. По результатам МРТ головного мозга
выявлено интрамедуллярное образование на уровне
верхних отделов спинного и нижних отделов продолговатого мозга.
При осмотре обратили на себя внимание: сухость
правого глаза, гиперемия конъюнктивы и склеры
правого глаза во время болевого приступа, блефароспазм. Имелось мозаичное нарушение чувствительности с участками гиперпатии, дизестезии, аллодинии
в правой половине лица, а также болезненность при
пальпации точек выхода тройничного нерва и наличие
триггеров боли. Ежедневно больной принимал 600 мг
прегабалина, отмечал неполное купирование боли.
При замене на другие препараты какого-либо их влияния на боль не отмечено. По данным МРТ, в 2017 г.
интрамедуллярное образование без динамики изменений (рис. 3).

Спустя неделю использования высокочастотной технологии стимуляции пациентка ощутила существенное
уменьшение интенсивности боли (2–3 балла по ВАШ
перед выпиской на фоне отмены габапентина). После
имплантации системы стимуляции пациентка продолжила отмечать значительный регресс интенсивности болевого синдрома. Длительность наблюдения составила
9 месяцев – боль по ВАШ составила 4–5 баллов без приема лекарственных средств.
Случай № 4. Симптоматическая тригеминальная
невралгия. «Не каждая тригеминальная невралгия –
следствие нейроваскулярного конфликта»

В ФЦН было выполнено частичное удаление опухоли. В послеоперационном периоде нарастания неврологической симптоматики не отмечено, болевой
синдром полностью регрессировал. По гистологическому исследованию была диагностирована ганглиоглиома, Grade I. Пациент был выписан в удовлетворительном состоянии под динамический контроль.
Период наблюдения составил 15 мес, за это время
болевой синдром не беспокоил, процедив опухоли
не отмечен.

Пациент П., 27 лет, поступил в клинику с жалобами
на интенсивную постоянную боль стреляющего, жгучего и колющего характера в правой половине лица
в зоне иннервации I–III ветвей тройничного нерва
справа с иррадиацией в теменно-затылочную область
головы. Боль возникала спонтанно и провоцировалась
любым раздражением поверхности кожи справа – прикосновением, бритьем, чисткой зубов, работой мимических и жевательных мышц, а также приемом пищи,
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Случай № 6. Онкологическая боль. «Проблема прогнозирования»
Пациента М., 70 лет, с 2016 г. стали беспокоить постоянные жгучие боли в левой ноге. При обследовании
выявлены множественные метастазы в костях, легких
без первичного очага. В связи с неоперабельной ситуацией больной был вскоре направлен в ФЦН на паллиативное противоболевое вмешательство. По ВАШ
на момент осмотра интенсивность составила 9 баллов
на фоне приема 600 мг прегабалина и 100 мг трамадола.
Пациенту была выполнена хордотомия – радиочастотная деструкция латерального спиноталамического тракта на уровне С1-С2 позвонков под контролем КТ. Сразу
после операции пациент отметил полный регресс боли
с появлением легкой мозаичной гемигипестезии в левой
половине тела без двигательных нарушений. Больной
был выписан в удовлетворительном состоянии на 3 сутки. Через 5 месяцев пациент посетил клинику с жалобой
на вновь появившуюся боль в стопе (3 балла по ВАШ
на фоне приема 150 мг прегабалина). С учетом низкой
интенсивности боли и высокого риска неврологического
дефицита от повторного оперативного лечения решено
воздержаться.

Рис. 3. МРТ головного мозга, Т2 взвешенное изображение
В нижних отделах продолговатого мозга выявлено гиперинтенсивное объемное образование (стрелка) размерами 14x10x6 мм

Случай № 7. Anesthesia dolorosa. «Отбор пациентов –
наиважнейшая составляющая успеха»

Fig. 3. Preoperative MRI, T2 weighted image
There is hyperintensive volume mass (arrow) into the lower part
of medulla, size 14x10x6 mm

Пациент К., 48 лет, поступил в клинику с постоянной
жгучей болью в правой половине лица. Симптоматика
существовала более 10 лет, впервые возникла в 2001 г. после операции на гайморовых пазухах. В 2016 г. больной
перенес двукратную алкоголизацию ветвей тройничного
нерва без какого-либо эффекта. С момента заболевания
медикаментозная терапия не приводила к значительному
регрессу боли. На момент осмотра в неврологическом
статусе выявлена анестезия по ветвям правого тройничного нерва с признаками кератита справа. В ФЦН была
выполнена тригеминальная нуклеотрактотомия, после
которой пациент отметил регресс болевого синдрома
с сохранением незначительной локальной боли в области правого носогубного треугольника. Постепенно
боль стала нарастать до прежней интенсивности. При
контрольном посещении клиники вследствие наличия
локальной боли было решено провести повторную операцию. Повторное вмешательство не помогло пациенту
избавиться от болевого синдрома в оставшейся области
крыла носа, который сохранился на прежнем уровне интенсивности. Дополнительно имел место транзиторный
характер двигательных и чувствительных нарушений.
Следующим этапом выполнена имплантация системы
СМК головного мозга (рис. 4).

Случай № 5. Синдром Eagle. «Diagnostic conundrum –
диагностическая загадка»
Пациент Ш., 68 лет, длительно страдал от стреляющих
болей в левой затылочной области, левом надплечье
с иррадиацией в область левого угла рта, а также от периодических болей в шее ноющего характера. Регулярно принимал прегабалин по 450–600 мг с минимальным
эффектом. При осмотре отмечалась резкая болезненность при пальпации левой затылочной области с иррадиацией в угол рта, плечо, надплечье. При осмотре выявлено выраженное напряжение и болезненность при
пальпации левой передней лестничной мышцы. По выполненным в ФЦН МРТ головного мозга и шейного
отдела позвоночника, КТ шейного отдела позвоночника выявлен стеноз межпозвонковых отверстий С3-С5
слева. В ФЦН была выполнена декомпрессия корешков С3-С5. После операции пациент отметил регресс
симптоматики в затылочной области и усиление болей
в нижней челюсти и по переднебоковой поверхности
шеи. В связи с этим ему была выполнена имплантация
электрода подкожно в область наиболее интенсивных
болевых ощущений. При тестовой стимуляции больной ощутил частичный положительный эффект (снижение интенсивности боли на 30% на фоне приема
прегабалина). Через несколько дней была имплантирована система для хронической стимуляции области
боли на передней поверхности шеи. Однако через год
после выписки пациент отметил снижение эффективности нейростимулятора и самостоятельно обратился
к челюстно-лицевым хирургам. При обследовании был
выявлен шилососцевидный синдром. Резекция шилососцевидного отростка привела к полному регрессу
болевой симптоматики и отсутствию необходимости
в стимуляции.

Однако и в данном случае в послеоперационном периоде пациент не отметил значимого влияния стимуляции
на уменьшение болевой симптоматики.
Спустя 3 месяца при контрольном осмотре пациент
сообщил об отсутствии положительных изменений
от СМК. Но при решении вопроса о выключении системы больной не дал согласия, аргументируя наличием
минимального эффекта. В ходе беседы с родственником
пациента было выяснено, что больной за время наблюдения стал спокойно спать, появился интерес к еде, увеличилась масса тела, уменьшилась частота гипертонических кризов. Т.е. объективно было отмечено улучшение
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Рис. 4. A – интраоперационная фотография. На поверхности твердой мозговой оболочки в проекции моторной области правой половины лица уложен мультиконтактный электрод (стрелка); B – КТ топограмма. Электрод расположен над корой соматосенсорной
и моторной областей головного мозга.
Fig. 4. A – intraoperative image. Multicontact lead lies on the surface of dura under motor cortex of right side of face; B – Topogramma. Lead
is located over the somatosensory and motor cortex.

качества жизни на фоне стимуляции. При очередном
контрольном осмотре психологом через 3 месяца были
выявлены признаки аггравации, наличие вторичной выгоды от заболевания, которые ранее у пациента не наблюдались. Для исключения плацебо-эффекта было проведено отключение стимуляции, приведшее к усилению
интенсивности болевой симптоматики в 2 раза, что также подтвердило эффективность СМК в виде уменьшения болевого синдрома.

В 1991 г. было показано, что СМК приводит к уменьшению
болевой симптоматики [5]. У многих пациентов появилась
возможность контроля боли разного генеза (таламической,
постинсультной, тригеминальной, фантомной, брахиоплексопатической). Но этот метод не приобрел широкого
признания среди нейрохирургов и остался во внимании
лишь единичных клиник мира. Вариабельная эффективность, слабая доказательная база лимитируют положение
данной методики относительно других видов хирургических вмешательств, несмотря на ее относительно безопасный характер [6]. И все же по опыту многих авторов, СМК
признается эффективным, хотя имеются и отрицательные
результаты применения [7–9]. В среднем около 55% пациентов отмечают уменьшение боли в 2 раза [6].

Дискуссия
Данные клинические примеры описывают как успешные,
так и неудовлетворительные исходы нейрохирургических
операций по устранению или уменьшению болевого синдрома. В приведенной серии клинические случаи объединены интенсивным, хроническим течением ХНБ, которая
также полностью или частично толерантна к фармакотерапии. Дополнительно «тяжесть болей» в некоторых
из приведенных случаев заключается в их редкой встречаемости, отсутствии стандартных алгоритмов выбора оперативного лечения. Авторы попытались выделить ключевые проблемы при рассмотрении каждого клинического
случая, оказывающие влияние на исход.

Фармакорезистентная хроническая постгерпетическая
невралгия до сих пор остается неразрешимой проблемой. Выбор метода нейромодуляции здесь дискутабелен
[10–12]. H. Harke et al. опубликовали положительные результаты СС в 82% случаях (у 23 из 28 пациентов) [11].
M. Meglio et al. сообщают о 60% успехе (у 6 из 10 больных) [12]. По нашим данным (неопубликованный материал клиники), из 18 пациентов с подобной болью разной локализации положительный ответ на тестовую СС
был получен у 6 (33%). Любопытно, что в приведенном
примере (№ 2) стимуляция, проведенная в остром периоде, не позволила пациенту получить стойкий и значимый эффект, однако через год повторная операция
уменьшила боль на 80%. Вероятнее всего имеет значение, на каком этапе течения заболевания была проведена интервенция – в остром, подостром или отдаленном
периодах, которые могут характеризоваться разными
патофизиологическими изменениями в нервной системе
в разные сроки от начала болезни.

В первом клиническом примере описан отрицательный
результат лечения деафферентационного болевого синдрома. Широко применяемая деструкция спинального
ядра тройничного нерва эффективна более чем в 80% случаев и позволяет добиться полного регресса боли [3, 4].
Анализ публикаций, посвященных этому виду операций,
позволяет судить о снижении частоты осложнений с момента ее внедрения с 80 до 30% и их преимущественно
транзиторном характере [4]. Постоянное усовершенствование хирургической техники исполнения, использование
современного оборудования для проведения подобных
операций, применение нейрофизиологического мониторинга уменьшают риск развития ряда осложнений.

Среди оперативных вмешательств, применяемых при
фантомных болях, также нет единого подхода. По данным зарубежных авторов СС и СМК головного мозга
не показали значительной и устойчивой эффективности
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болевых синдромов, которые представляли стертую клиническую картину нейропатической боли. Купирование
корешковой симптоматики позволило более четко выделить синдром Eagle – редкий синдром (описан в 1937 г.
отоларингологом W. Eagle), при котором обнаруживают
измененный шилососцевидный отросток (удлинения, аномалии, признаки кальцификации связок отростка) [20]. Заболевание проявляется хронической болью в горле, лице,
дисфагией, ощущением инородного тела. Опыт и диагностический алгоритм смежных специалистов позволил
полностью избавить пациента от болевых страданий.

в лечении этого болевого синдрома [6, 13]. Основными
проблемами в нейростимуляции являются недостаточный контроль над болью, приводящий к меньшей эффективности результата, и уменьшение послеоперационного положительного эффекта с течением времени.
С 2017 г. в ФЦН появилась возможность использования высокочастотной СС. Согласно результатам проведенных исследований, это позволяют уменьшить долю
больных, для которых тоническая стимуляция оказалась
полностью неэффективна или эффект был выражен недостаточно [14, 15]. Вне всяких сомнений, использование новой технологии позволило достичь контроля
над болью и в третьем клиническом примере.

Болевой синдром при онкологических процессах преследует многих пациентов. Половина этих больных вынуждена ощущать боль после приема пероральных препаратов
и хронической инфузии анальгетиков [21]. В нашей серии
описан успешный случай контроля над онкологической
болью. С одной стороны, такие пациенты должны быть
своевременно и полностью обследованы для верификации неоперабельности и направлены на противоболевые
вмешательства. С другой стороны, с течением времени
после хордотомии боль зачастую рецидивирует, и в случае непредвиденно большей продолжительной жизни
больного возможность в проведении повторной операций
отсутствует. При этом виде вмешательства принимается
во внимание предполагаемая продолжительность жизни
онкологического больного. Идеальный кандидат на хордотомию – пациент с односторонней болью ниже области шеи
с ожидаемой продолжительностью жизни от 3 до 12 месяцев; без дыхательных нарушений, с отсутствием когнитивных нарушений и зависимости от опиоидных препаратов.
A. Kanpolat et al. выполнили хордотомию у 193 пациентов
с терминальной стадией злокачественного заболевания
[22]. В 83,5% отмечен полный регресс болевой симптоматики. A. Raslan et al. выполнили хордотомию 41 пациенту
[23]. Сразу после операции 98% пациентов перестали чувствовать боль, но уже через 6 месяцев их число составило
только 80%. Кроме уменьшения болевых ощущений с 8–9
до 1–1,2 по ВАШ, у пациентов повышаются значения по
шкале Карновского, увеличивается время сна.

В ситуации ослабления эффективности стимуляции, которое наблюдается со временем, возможно проведение
последовательной или комбинированной (двойной) стимуляции различных участков болевого пути. Такого рода
мультимодальный подход позволяет возобновить или
повысить эффективность уже имеющейся стимуляции.
A. William et al. опубликовали результаты лечения 7 пациентов с резистентной лицевой болью [16]. Авторы использовали одновременную стимуляцию крылонебного,
тройничного ганглиев и периферическую стимуляцию
ветвей тройничного нерва. Подобная «мультистимуляция» позволила достичь уменьшения боли у 5 пациентов, а у 4 выявлен ее значительный регресс (по ВАШ
менее 7 баллов). J.H. Choi et al. описали случай болевого
синдрома при брахиоплексопатии, в котором исходно
применялась СС [17]. В дальнейшем эффективность
стимуляции снизилась, и авторы прибегли к этой же методике для воздействия на ветви плечевого сплетения.
Такой подход способствовал выраженному уменьшению
боли без использования деструктивных операций. Схожий опыт описали W.O. Lopez et al., которые также дополнительно применили СМК головного мозга при снижении эффективности СС у пациентки с комплексным
регионарным болевым синдромом 2 типа [18].
В 4-м клиническом примере описан редкий случай лицевой боли. Тригеминальный болевой синдром был вызван опухолевым поражением спинного мозга, расположенным близко к ядру тройничного нерва. Зачастую при
тригеминальных невралгиях ведется поиск нейроваскулярного конфликта и исключается вторичный характер
болей (опухоль головного мозга, рассеянный склероз).
Несмотря на это, вероятная причина заболевания у данного пациента в скором времени стала ясна, однако в качестве оперативного вмешательства ему было предложено
радиохирургическое лечение, которое не имело в данном
случае верной точки приложения. Подобное редкое наблюдение опубликовал K. Gupta [19]. У пациента 60 лет
с лицевой болью имелся очаг демиелинизации в области
C3-C4 сегментов спинного мозга. Установив связь боли
с течением рассеянного склероза, автор исключил возможность оперативного лечения, которое оказалось бы
заведомо безуспешным. В заключении автор говорит
о важности необычных клинических примеров как для
врачей первичного звена, так и для узких специалистов.

На клиническом примере пациента с anesthesia dolorosa
отражен безуспешный характер последовательных операций. Лишь наличие косвенных признаков результативности лечения (улучшение ежедневной активности и др.)
приводит к сложности стандартной оценки результатов
хирургического вмешательства. Только спустя 6 месяцев
после операции, разыгрывая сценарий плацебо-эффекта,
был подтвержден эффект от СМК. Значимость оценки динамического психологического статуса, отбора пациентов
на хирургическое лечение оказались важными требованиями в лечении боли. У части пациентов имеются значительные нарушения в психологическом статусе, что требует
повышенной настороженности при определении показаний к операции [24, 25]. Длительность боли непременно
влияет на качество жизни с изменением не только восприятия боли, но и личности больного. А социальные факторы,
такие как образование, наличие или отсутствие работы, инвалидности, семейное положение влияют на скорость появления тревожно-депрессивных нарушений у больного.

Любая интенсивная боль движет пациентом на поиски
причины ее возникновения, а также средства и способы
устранения мучительного состояния. Точное определение
источника боли – ключ к эффективному лечению. В 4-м
клиническом примере ярко отражена значимость данного
постулата. Исходно пациент имел сочетание двух типов

Стоит отметить, что главной целью в устранении болевой симптоматики является облегчение состояния больного и повышение качества его жизни. Уравнивание
понятий «операция», «результат» и «уменьшение интенсивности боли» в условиях лечения болевого синдрома,
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скорее всего, неприменимо. Большинство пациентов
не оценивают результат лечения на «отлично» [25]. Хроническое течение заболевания сказывается на исходах
от операции: уровень тревожности повышается в половине случаев (пациенты в ожидании возвращения боли),
в меньшей степени увеличивается депрессивность. После операции пациентам требуется длительная адаптация к жизни без болевых проявлений.

таты. Для достижения успеха немаловажное значение
имеет соблюдение некоторых принципов: тщательная
дифференциальная клиническая диагностика, мультидисциплинарность, тщательный отбор пациентов, в некоторых случаях – с оценкой психологического статуса
пациента.

Заключение

Конфликт интересов отсутствует.
There is no conflict of interest.

Нейрохирургическое лечение трудно курабельных форм
ХНБ во многих случаях демонстрирует хорошие резуль-

Финансирование. Работа не имела спонсорской поддержки

Список литературы

References

1. Kawai K., Kawai A., Wollan P., et al. Adverse impacts of chronic pain
on health-related quality of life, work productivity, depression and anxiety in a community-based study. Family Practice. 2017; 34(6): 656–661.
doi:10.1093/fampra/cmx034. PMID: 28444208.
2. Finnerup N., Otto M., McQuay H., et al. Algorithm for neuropathic
pain treatment: An evidence based proposal. Pain. 2005; 118(3): 289–305.
doi:10.1016/j.pain.2005.08.013. PMID: 16213659
3. Kanpolat Y., Kahilogullari G., Ugur H., et al. Computed tomography-guided percutaneous trigeminal tractotomy-nucleotomy. Operative Neurosurgery. 2008; 63: ONS147-ONS155. doi:10.1227/01.
neu.0000320139.27501.69. PMID: 18728592.
4. Sharma M., Shaw A., Deogaonkar M., Surgical Options for Complex
Craniofacial Pain. Neurosurgery Clinics of North America. 2014; 25(4):
763–775. doi:10.1016/j.nec.2014.07.001. PMID: 25240663.
5. Tsubokawa T., Katayama Y., Yamamoto T., et al. Chronic Motor Cortex Stimulation for the Treatment of Central Pain. Advances in Stereotactic
and Functional Neurosurgery 9. 1991: 137–139. doi:10.1007/978-3-70919160-6_37.
6. Fontaine D., Hamani C., Lozano A., Efficacy and safety of motor cortex
stimulation for chronic neuropathic pain: critical review of the literature.
J Neurosurg. 2009; 110(2): 251–256. doi:10.3171/2008.6.17602. PMID:
18991496.
7. Rasche D., Tronnier V. Clinical Significance of Invasive Motor Cortex
Stimulation for Trigeminal Facial Neuropathic Pain Syndromes. Neurosurgery. 2016; 79(5): 655–666. doi:10.1227/neu.0000000000001353. PMID:
27465843.
8. Sachs A., Babu H., Su Y., et al. Lack of Efficacy of Motor Cortex Stimulation for the Treatment of Neuropathic Pain in 14 Patients. Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. 2014; 17(4): 303-311. doi:10.1111/
ner.12181. PMID: 18991496.
9. Исагулян Э.Д., Томский А.А., Декопов А.В. и др. Результаты применения стимуляции моторной коры головного мозга в лечении хронических болевых синдромов. Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
2015; 79(6): 46–60. doi: 10.17116/neiro201579646-60. PMID: 26977794.
10. Kim E., Lee Y., Park H. Comparison of efficacy of continuous epidural block and pulsed radiofrequency to the dorsal root ganglion for management of pain persisting beyond the acute phase of herpes zoster. PLoS
ONE. 2017; 12(8): e0183559. doi:10.1371/journal.pone.0183559. PMID:
28827823.
11. Harke H., Gretenkort P., Ulrich Ladleif H., et al. Spinal Cord Stimulation in Postherpetic Neuralgia and in Acute Herpes Zoster Pain. Anesthesia &
Analgesia. 2002; 94(3): 694–700. doi:10.1097/00000539-200203000-00040.
12. Meglio M., Cioni B., Prezioso A., et al. Spinal Cord Stimulation (SCS)
in the Treatment of Postherpetic Pain. Advances in Stereotactic and Functional Neurosurgery 8. 1989: 65-66. doi:10.1007/978-3-7091-9029-6_15.
13. Aiyer R., Barkin R., Bhatia A., et al. A systematic review on the treatment of phantom limb pain with spinal cord stimulation. Pain Manag. 2017;
7(1): 59–69. doi:10.2217/pmt-2016-0041. PMID: 27780402.
14. De Ridder D., Plazier M., Kamerling N., et al. Burst Spinal Cord Stimulation for Limb and Back Pain. World Neurosurg. 2013; 80(5): 642–649.
e1. doi:10.1016/j.wneu.2013.01.040. PMID: 27704690.
15. Kapural L., Yu C., Doust M., et al. Novel 10-kHz High-frequency Therapy (HF10 Therapy) Is Superior to Traditional Low-frequency Spinal Cord
Stimulation for the Treatment of Chronic Back and Leg Pain. Anesthesiology. 2015; 123(4): 851–860. doi:10.1097/aln.0000000000000774. PMID:
26218762.
16. William A., Azad T., Brecher E., et al. Trigeminal and sphenopalatine
ganglion stimulation for intractable craniofacial pain – case series and lit-

1. Kawai K., Kawai A., Wollan P., et al. Adverse impacts of chronic pain
on health-related quality of life, work productivity, depression and anxiety in a community-based study. Family Practice. 2017; 34(6): 656–661.
doi:10.1093/fampra/cmx034. PMID: 28444208.
2. Finnerup N., Otto M., McQuay H., et al. Algorithm for neuropathic
pain treatment: An evidence based proposal. Pain. 2005; 118(3): 289–305.
doi:10.1016/j.pain.2005.08.013. PMID: 16213659
3. Kanpolat Y., Kahilogullari G., Ugur H., et al. Computed tomography-guided percutaneous trigeminal tractotomy-nucleotomy. Operative Neurosurgery. 2008; 63: ONS147-ONS155. doi:10.1227/01.
neu.0000320139.27501.69. PMID: 18728592.
4. Sharma M., Shaw A., Deogaonkar M., Surgical Options for Complex
Craniofacial Pain. Neurosurgery Clinics of North America. 2014; 25(4):
763–775. doi:10.1016/j.nec.2014.07.001. PMID: 25240663.
5. Tsubokawa T., Katayama Y., Yamamoto T., et al. Chronic Motor Cortex Stimulation for the Treatment of Central Pain. Advances in Stereotactic
and Functional Neurosurgery 9. 1991: 137–139. doi:10.1007/978-3-70919160-6_37.
6. Fontaine D., Hamani C., Lozano A., Efficacy and safety of motor cortex
stimulation for chronic neuropathic pain: critical review of the literature.
J Neurosurg. 2009; 110(2): 251–256. doi:10.3171/2008.6.17602. PMID:
18991496.
7. Rasche D., Tronnier V. Clinical Significance of Invasive Motor Cortex
Stimulation for Trigeminal Facial Neuropathic Pain Syndromes. Neurosurgery. 2016; 79(5): 655–666. doi:10.1227/neu.0000000000001353. PMID:
27465843.
8. Sachs A., Babu H., Su Y., et al. Lack of Efficacy of Motor Cortex Stimulation for the Treatment of Neuropathic Pain in 14 Patients. Neuromodulation: Technology at the Neural Interface. 2014; 17(4): 303-311. doi:10.1111/
ner.12181. PMID: 18991496.
9. Isagulyan Eh.D., Tomskij A.A., Dekopov A.V., et al. [Results of motor
cortex stimulation in the treatment of chronic pain syndromes]. Voprosy nejrohirurgii im N.N. Burdenko 2015; 79(6): 46–60. (In Russ.). doi: 10.17116/
neiro201579646-60. PMID: 26977794.
10. Kim E., Lee Y., Park H. Comparison of efficacy of continuous epidural block and pulsed radiofrequency to the dorsal root ganglion for management of pain persisting beyond the acute phase of herpes zoster. PLoS
ONE. 2017; 12(8): e0183559. doi:10.1371/journal.pone.0183559. PMID:
28827823.
11. Harke H., Gretenkort P., Ulrich Ladleif H., et al. Spinal Cord Stimulation in Postherpetic Neuralgia and in Acute Herpes Zoster Pain. Anesthesia &
Analgesia. 2002; 94(3): 694–700. doi:10.1097/00000539-200203000-00040.
12. Meglio M., Cioni B., Prezioso A., et al. Spinal Cord Stimulation (SCS)
in the Treatment of Postherpetic Pain. Advances in Stereotactic and Functional Neurosurgery 8. 1989: 65-66. doi:10.1007/978-3-7091-9029-6_15.
13. Aiyer R., Barkin R., Bhatia A., et al. A systematic review on the treatment of phantom limb pain with spinal cord stimulation. Pain Manag. 2017;
7(1): 59–69. doi:10.2217/pmt-2016-0041. PMID: 27780402.
14. De Ridder D., Plazier M., Kamerling N., et al. Burst Spinal Cord Stimulation for Limb and Back Pain. World Neurosurg. 2013; 80(5): 642–649.
e1. doi:10.1016/j.wneu.2013.01.040. PMID: 27704690.
15. Kapural L., Yu C., Doust M., et al. Novel 10-kHz High-frequency Therapy (HF10 Therapy) Is Superior to Traditional Low-frequency Spinal Cord
Stimulation for the Treatment of Chronic Back and Leg Pain. Anesthesiology. 2015; 123(4): 851–860. doi:10.1097/aln.0000000000000774. PMID:
26218762.
16. William A., Azad T., Brecher E., et al. Trigeminal and sphenopalatine
ganglion stimulation for intractable craniofacial pain – case series and lit-

32

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Нейрохирургическое лечение невропатической боли
erature review. Acta Neurochirurgica. 2016; 158(3): 513–520. doi:10.1007/
s00701-015-2695-y. PMID: 26743912.
17. Choi J.H., Choi S.C., Kim D.K., et al. Combined Spinal Cord Stimulation and Peripheral Nerve Stimulation for Brachial Plexopathy: A Case
Report. Pain Physician. 2016; 19(3): E459-63. PMID: 27008302.
18. Lopez W.O., Barbosa D.C., Teixera M.J., et al. Pain Relief in CRPS-II
after Spinal Cord and Motor Cortex Simultaneous Dual Stimulation. Pain
Physician. 2016; 19(4): E631-5. PMID: 27228530.
19. Gupta K., Burchiel K. Atypical facial pain in multiple sclerosis caused
by spinal cord seizures: a case report and review of the literature. Journal
of Medical Case Reports. 2016; 10(1). doi:10.1186/s13256-016-0891-x.
PMID: 27095098.
20. Jamal B., Jalisi S., Grillone G. Surgical management of long-standing
eagle's syndrome. Ann Maxillofac Surg. 2017; 7(2): 232. doi:10.4103/ams.
ams_53_17. PMID: 29264291.
21. Newsome S., Frawley B., Argoff C. Intrathecal analgesia for refractory
cancer pain. Current Pain and Headache Reports. 2008; 12(4): 249–256.
doi:10.1007/s11916-008-0043-0. PMID: 18625101.
22. Kanpolat Y., Ugur H., Ayten M., et al. Computed tomography-guided percutaneous cordotomy for intractable pain in malignancy. Operative Neurosurgery. 2009; 64: ons187–ons194. doi:10.1227/01.
neu.0000335645.67282.03. PMID: 19240568.
23. Raslan A. Percutaneous computed tomography-guided radiofrequency
ablation of upper spinal cord pain pathway for cancer related pain. Operative
Neurosurgery. 2008; 62: 226–234. doi:10.1227/01.neu.0000317397.16089.f5.
24. Rzaev D.A., Mojsak G.I., Zubok N. A., et al. [Psychometric parameters in patients with trigeminal neuralgia (report 1)]. Sibirskij nauchnyj
medicinskij zhurnal 2016; 36(6): 85–92. (In Russ.).
25. Naumovskaya N.A., Lihachev S.A., Alekseevec V.V. [Preoperative differential diagnostic of chronic neuropathic and psychogenic
pain]. Rossijskij zhurnal boli 2016; 2(50): 112–113. (In Russ.).
26. Rzaev D.A., Mojsak G.I., Zubok N.A., et al. [Psychometric parameters
in patients with trigeminal neuralgia: changes in result of surgical treatment
(report 2)]. Sibirskij nauchnyj medicinskij zhurnal 2016; 36(6): 93–98.
(In Russ.).

erature review. Acta Neurochirurgica. 2016; 158(3): 513–520. doi:10.1007/
s00701-015-2695-y. PMID: 26743912.
17. Choi J.H., Choi S.C., Kim D.K., et al. Combined Spinal Cord Stimulation and Peripheral Nerve Stimulation for Brachial Plexopathy: A Case
Report. Pain Physician. 2016; 19(3): E459-63. PMID: 27008302.
18. Lopez W.O., Barbosa D.C., Teixera M.J., et al. Pain Relief in CRPS-II
after Spinal Cord and Motor Cortex Simultaneous Dual Stimulation. Pain
Physician. 2016; 19(4): E631-5. PMID: 27228530.
19. Gupta K., Burchiel K. Atypical facial pain in multiple sclerosis caused
by spinal cord seizures: a case report and review of the literature. Journal
of Medical Case Reports. 2016; 10(1). doi:10.1186/s13256-016-0891-x.
PMID: 27095098.
20. Jamal B., Jalisi S., Grillone G. Surgical management of long-standing
eagle's syndrome. Ann Maxillofac Surg. 2017; 7(2): 232. doi:10.4103/ams.
ams_53_17. PMID: 29264291.
21. Newsome S., Frawley B., Argoff C. Intrathecal analgesia for refractory
cancer pain. Current Pain and Headache Reports. 2008; 12(4): 249–256.
doi:10.1007/s11916-008-0043-0. PMID: 18625101.
22. Kanpolat Y., Ugur H., Ayten M., et al. Computed tomography-guided percutaneous cordotomy for intractable pain in malignancy. Operative Neurosurgery. 2009; 64: ons187–ons194. doi:10.1227/01.
neu.0000335645.67282.03. PMID: 19240568.
23. Raslan A. Percutaneous computed tomography-guided radiofrequency
ablation of upper spinal cord pain pathway for cancer related pain. Operative
Neurosurgery. 2008; 62: 226–234. doi:10.1227/01.neu.0000317397.16089.f5.
24. Рзаев Д.А., Мойсак Г.И., Зубок Н.А. и др. Личностные и эмоциональные характеристики пациентов с тригеминальной невралгией (сообщение 1). Сибирский научный медицинский журнал 2016; 36(6): 85–92.
25. Наумовская Н.А., Лихачев С.А., Алексеевец В.В. Дифференциальная диагностика хронической нейропатической и психогенной боли
в ходе отбора пациентов для хирургического лечения. Российский
журнал боли 2016; 2(50): 112–113.
26. Рзаев Д.А., Мойсак Г.И., Зубок Н.А. и др. Личностные и эмоциональные характеристики пациентов с тригеминальной невралгией: изменения в результате хирургического лечения (сообщение 2). Сибирский научный медицинский журнал 2016; 36(6): 93–98.

Received 18.12.2018

Поступила 18.12.2018

33

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Миофасциальный синдром
передней брюшной стенки у больных
с вентральными грыжами
М.Н. Ткачев1, М.И. Скоробогач2, В.К. Татьянченко1
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия;
2
ФГБУ «Центр медицинской реабилитации «Луч» МР», Кисловодск, Россия

1

Введение. Хирургическое лечение больных с вентральными грыжами срединной локализации не всегда приводит к удовлетворительным результатам лечения из-за высокого уровня поздних послеоперационных осложнений (от 20 до 60%), связанных прежде всего с дисфункцией прямых
мышц живота, наличием «триггерных» зон в них.
Цель исследования. Повышение эффективности диагностики и лечения послеоперационной дисфункции прямой мышцы живота у больных
с вентральными грыжами путем изучения некоторых патогенетических особенностей формирования миофасциального болевого синдрома.
Материалы и методы. Обследовано 72 больных с вентральной грыжей до и через 6 месяцев после операции, которые были разделены на контрольную (I, n=35) и основную (II, n=37) группы. Каждая группа делилась на три подгруппы в зависимости от тяжести согласно индивидуальной шкалы оценки степени патологического процесса. Проводилось дифференцированное оперативное вмешательство в основной группе в зависимости
от степени тяжести патологического процесса.
Результаты. Легкая, средняя и тяжелая степени миофасциальной дисфункции передней брюшной стенки характеризовались статистически значимыми различиями биоэлектрической активности мышц и мышечной силы при одинаковой выраженности миофасциальной боли. В послеоперационном периоде выявлялись повышение амплитуды и частоты биопотенциалов сокращения прямой мышцы живота, нормализация мышечной силы
и уменьшение выраженности миофасциального болевого синдрома, присущие каждой степени миофасциальной дисфункции, более выраженные
в основной группе наблюдения.
Заключение. Клинико-нейрофизиологическая диагностика дисфункции прямой мышцы живота позволяет выделить три степени тяжести течения патологического процесса, каждая из которых характеризуется различным функциональным состоянием мышц передней брюшной стенки. Степень дисфункции коррелирует со слабостью мышц передней брюшной стенки, выявляемой при мышечном тестировании, и амплитудно-
частотными показателями тонического сокращения прямой мышцы живота. В результате дифференцированного оперативного вмешательства
в основной группе происходит адаптация мышц к новым условиям функционирования в условиях нормализации анатомических взаимоотношений
миофасциальных структур передней брюшной стенки (после фасциотомии). При легкой степени тяжести определяется восстановление амплитуды
и частоты биопотенциалов мышц, при средней и тяжелой – приближение ее к параметрам нормы.
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Myofascial syndrome of the anterior abdominal wall
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Introduction. Surgical treatment of patients with ventral hernias of the median localization does not always lead to satisfactory results of treatment due
to the high level of late postoperative complications (from 20 to 60%), associated primarily with dysfunction of the rectus abdominis muscles, the presence
of "trigger" zones in them.
Purpose of research. Improving the efficiency of diagnosis and treatment of postoperative dysfunction of rectus abdominis in patients with ventral hernias
by studying some pathogenetic features of the formation of myofascial pain syndrome.
Materials and methods. Examined 72 patients with ventral hernia before and 6 months after surgery, which were divided into the control (I, n=35) and
primary (II, n=37) groups. Each group was divided into three subgroups depending on the severity according to the individual scale of assessment of the
degree of pathological process. Differentiated surgical intervention in the main group was carried out depending on the severity of the pathological process.
Results. Mild, moderate and severe myofascial dysfunction of the anterior abdominal wall was characterized by statistically significant differences
in bioelectric muscle activity and muscle strength with the same severity of myofascial pain. In the postoperative period the increase of amplitude and frequency
of biopotentials of contraction of rectus abdominis muscle, normalization of muscular strength and reduction of severity of myofascial pain syndrome, inherent
in each degree of myofascial dysfunction, more pronounced in the main group of observation, were revealed.
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Conclusion. Clinical and neurophysiological diagnosis of dysfunction of the rectus abdominis allows to distinguish three degrees of severity of the pathological
process, each of which is characterized by a different functional state of the muscles of the anterior abdominal wall. The degree of dysfunction correlates with
the weakness of the muscles of the anterior abdominal wall, detected in muscle testing, and amplitude-frequency indicators of tonic contraction of the rectus
abdominis muscle. As a result of differential surgical intervention in the primary group is the adaptation of muscles to new conditions of functioning in the context
of the normalization of the anatomic relationship of the myofascial structures of the anterior abdominal wall (after fasciotomy). With a light degree of severity,
the recovery of the amplitude and frequency of muscle biopotentials is determined, with medium and heavy – its approximation to the normal parameters.
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Введение

синтетическим имплантатом, а в послеоперационном периоде, начиная с 6-го дня, ежедневная электростимуляция левой и правой прямых мышц живота в количестве
10 сеансов; более 15 баллов – операция грыжесечения
и пластика грыжевого дефекта синтетическим имплантатом, а затем синхронная Z-образная фасциотомия фасциального футляра левой и правой прямых мышц живота
при длине каждого разреза, составляющего букву «Z»,
по 2,0 см. В контрольной группе всем пациентам проводилась пластика грыжевого дефекта за счет местных
тканей по Н.И. Напалкову.

Хирургическое лечение больных с вентральными грыжами срединной локализации продолжает обсуждаться
прежде всего потому, что результаты операций не всегда
остаются удовлетворительными из-за высокого уровня
поздних послеоперационных осложнений (от 20 до 60%),
связанных прежде всего с дисфункцией прямых мышц
живота, наличием в них «триггерных» зон, рецидива
заболевания, длительных сроков нетрудоспособности.
В последнее десятилетие изменились не только принципы и методы лечения больных с грыжами передней
брюшной стенки, но и подходы к диагностике данного
состояния. Необходимость восстановления трудоспособности определяет объективную диагностику функционального состояния передней брюшной стенки, включающую мышечное тестирование силы передней брюшной
стенки, кинестетическое определение выраженности
миофасциальной боли, электромиографию [1, 7, 11, 12].
Это позволяет определить степень выраженности патологического процесса и возможность дальнейшего дифференцированного подхода к лечению [2–4].

Исследование теста мышечной функции. Тестирование
сгибателей туловища, в котором участвуют прямая мышца
живота, наружная и внутренняя косые мышцы, поясничные мышцы, производилось из положения на спине с фиксированными врачом ногами пациента. Мышечная сила
оценивалась по шестибалльной системе [8, 9, 11]:
0 баллов – при попытке сгибания туловища нет сокращения мышцы.
1 балл – соответствует около 10% мышечной силы. Сокращение мышцы определяется только при пальпации
во время кашля больного (непроизвольное сокращение)
или больной поднимает голову и туловище при помощи врача. Клинический критерий: грудная клетка вниз
не смещается во время сгибания туловища.

Цель исследования – повышение эффективности диагностики и лечения послеоперационной дисфункции
прямой мышцы живота у больных с вентральными грыжами путем изучения некоторых патогенетических особенностей формирования миофасциального болевого
синдрома.

2 балла (очень слабая) – сохраняется приблизительно
25% нормальной мышечной силы. Клиническим эквивалентом является смещение грудной клетки вниз при
поднятии головы пациентом самостоятельно (не может самостоятельно «оторвать» лопатки от стола)
или при помощи врача или кашле.

Материалы и методы
Клиническое и инструментальное обследование проведено 72 пациентам с вентральной грыжей до и через 6 месяцев после операции, которые были разделены на контрольную (I, n=35) и основную (II, n=37) группы. Каждая
группа делилась на три подгруппы (I, n1=10, n2=16, n3=9;
II, n1=8, n2=19, n3=10) в зависимости от тяжести согласно
индивидуальной шкалы оценки степени патологического
процесса. Балльный индекс рассчитывался путем суммирования баллов, полученных по следующим критериям:
возрастная группа, длительность заболевания, эффект
предшествующего лечения, величина амплитуды биопотенциалов действия прямых мышц живота, величина
тканевого давления прямых мышц живота. В основной
группе при значении балльного индекса менее 8 проводилась пластика грыжевого дефекта за счет местных
тканей; от 8 до 15 баллов – пластика грыжевого дефекта

3 балла (слабая) – соответствует около 50% нормальной мышечной силы. Пациент способен самостоятельно
поднять голову и туловище в полном объеме при действии силы тяжести (самостоятельно поднимает нижний
угол лопатки от стола).
4 балла (хорошая) – соответствует 75% нормальной
мышечной силы. Пациент способен преодолевать
внешнее сопротивление, оказываемое врачом, фиксирующим лоб или грудину пациента. Объем сгибания
туловища полный. Больной самостоятельно сгибает
туловище, включая поясничный отдел, с вытянутыми
вперед руками.
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5 баллов (нормальная) – полная мышечная сила. Пациент способен во время сгибания туловища преодолеть
значительное внешнее сопротивление. Больной самостоятельно сгибает туловище с заведенными руками
за голову.

ной боли передней брюшной стенки и поверхностная
электромиография прямой мышцы живота.
Выраженность миофасциальной боли мышц передней брюшной стенки (табл. 1) и мышечная сила при
сгибании туловища (табл. 2) до операции у пациентов
с легкой, средней и тяжелой степенями тяжести контрольной и основной групп достоверно не отличались
(р>0,05).

Кинестезическое исследование. Для оценки выраженности миофасциального болевого синдрома (ВМБС) использовали индекс мышечного синдрома (ИМС) [8, 9]
следующих мышц: прямой мышцы живота, наружной
и внутренней косой мышц живота. ИМС включал балльную оценку выраженности спонтанных болей, тонуса
мышц, болезненности мышц, продолжительность болезненности, количество узелков миофиброза, степень
иррадиации боли при пальпации. Сумма значений ИМС
вышеперечисленных мышц составляла ВМБС.

Как видно из табл. 2, более выражена мышечная
сила у пациентов с легкой степенью тяжести 3,6±0,8
и 3,5±0,9 баллов в контрольной и основной группах
соответственно (по сравнению со средней и тяжелой,
р<0,05). Минимальна мышечная сила у пациентов
с тяжелой степенью тяжести 1,4±0,9 и 1,6±1,1 баллов
в контрольной и основной группах соответственно
(по сравнению со средней и тяжелой, р<0,05). Показатели мышечной силы пациентов со средней степенью
тяжести занимали промежуточное положение 2,6±1,0
и 2,4±0,8 баллов в контрольной и основной группах
соответственно (по сравнению с легкой и тяжелой,
р<0,05). При сравнении показателей мышечной силы
передней брюшной стенки между пациентами контрольной и основной групп (подгрупп с легкой, средней и тяжелой степенями) статистически значимых
различий не выявлено (р>0,05).

Электромиография. В предоперационном и отдаленном послеоперационном периодах для определения
функционального состояния мышц передней брюшной
стенки пациентам проводили электромиографическое
исследование аппаратом «Нейро-МВП-4». Для регистрации электрических потенциалов прямой мышцы
живота (ПМЖ) использовали интерференционный (поверхностный) метод электромиографии [1, 7, 5].
Функциональная активность мышц фиксировалась в покое в положении лежа на спине и при произвольном, тоническом сокращении прямой мышцы живота со сгибанием туловища и подъемом плечевого пояса до угла 30°
на вдохе при задержке дыхания.

Таким образом, тестирование мышц брюшной стенки
позволило выявить уменьшение мышечной силы у грыженосителей и ее взаимосвязь со степенью тяжести
процесса. Снижение мышечной силы более выражена
в группах с более тяжелым течением патологического
процесса.

Электроды располагались в проекции центра мышечного брюшка правой прямой мышцы живота (где меньше
влияние электродвижущей силы сердечной мышцы)
и белой линии живота. Регистрировалась биоэлектрическая активность посредством поверхностной суммарной ЭМГ. Анализировалась максимальная и средняя
амплитуды (мкВ), суммарная амплитуда (мВ/с), средняя
частота (Гц, 1/с) сокращения ПМЖ. Исследование проводилось до и через 6 месяцев после операции. В раннем
послеоперационном периоде проведение ЭМГ не проводилось из-за болевого синдрома, сопровождающегося нарушением сокращения мышц передней брюшной
стенки.

ЭМГ произвольного тонического напряжения мышц
брюшной стенки до операции. Результаты измерений
биоэлектрической активности при произвольном тоническом сокращении прямой мышцы живота с приподниманием верхней части туловища на 30° в положении
лежа до лечения у пациентов I (контрольной) и II (основной) групп представлены в табл. 3.
При сопоставлении величин биоэлектрической активности ПМЖ были выявлены статистически значимые
различия показателей биоэлектрической активности
ПМЖ, характерные для легкой, средней и тяжелой степеней тяжести патологического процесса у пациентов
I (контрольной) и II (основной) групп. Так, при тяжелой
степени тяжести отмечается наибольшее уменьшение
показателей биопотенциалов ПМЖ (максимальной амплитуды, средней амплитуды, суммарной амплитуды,
средней частоты) при тоническом напряжении мышц
брюшной стенки (по сравнению с показателями легкой и средней степеней тяжести, p<0,05). При средней
степени тяжести показатели биоэлектрической активности ПМЖ имели промежуточное значение по сравнению с легкой и тяжелой степенями (p<0,05). При легкой
степени тяжести показатели биоэлектрической активности ПМЖ имели максимальное значение (по сравнению с показателями средней и тяжелой степеней тяжести, p<0,05). Амплитудно-временные характеристики
биоэлектрической активности ПМЖ у больных с легкой, средней и тяжелой степенями тяжести контрольной и основной групп не имели статистически значимых различий (p>0,05).

Статистические методы исследования
Результаты исследований статистически обрабатывали
с помощью пакета программы Statistica 6.0 for Windows
[10]. Полученные показатели не соответствовали закону
нормального распределения и в некоторых группах число наблюдений до 30, поэтому использовали методы непараметрической статистики. Для сравнения различий
между независимыми группами применяли критерий
Манна-Уитни. Для сравнения показателей до и после лечения использовали W критерий Уилкоксона. Для сравнения трех выборок проводили дисперсионный анализ
Краскела-Уоллиса и медианный тест.

Результаты
Для определения функциональной активности мышц
передней брюшной стенки нами использовались исследование мышечной силы, выраженности миофасциаль-
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Таблица 1. Показатели выраженности миофасциального болевого синдрома до и после операции
Table 1. Indicators of severity of myofascial pain syndrome before and after surgery
Степень тяжести
Легкая
Средняя
Тяжелая

Показатели выраженности миофасциального болевого синдрома, в баллах М±SХ
контрольная группа
основная группа
до лечения
через 6 месяцев
до лечения
через 6 месяцев
30,3±9,6
21,3±8,1*
31,2±7,3
11,3 ±3,1*
34,1±8,1
22,8±9,4*
32,7±8,2
15,8±4,4*
33,5±10,9
25,8±11,4
32,4±9,9
18,0±6,4*

Примечание: * р<0,05 при сравнении до и после лечения (W критерий Уилкоксона)

Таблица 2. Показатели исследования теста мышечной функции передней брюшной стенки до и после операции
Table 2. Indicators of the test of muscle function of the anterior abdominal wall before and after surgery
Степень тяжести
Легкая
Средняя
Тяжелая

Показатели исследования теста мышечной функции, в баллах М±SХ
контрольная группа
основная группа
до лечения
через 6 месяцев
до лечения
через 6 месяцев
3,6±0,8
4,5±0,6*
3,5±0,9
4,4±0,6*
2,6±1,0
2,9±0,7
2,4±0,8
3,6±0,8*
1,4±0,9
1,5±0,8
1,6±1,1
2,7±0,6

Примечание: *р<0,05 при сравнении до и после лечения (W критерий Уилкоксона)

Таблица 3. Показатели биоэлектрической активности прямой мышцы живота до операции
Table 3. Indicators of bioelectric activity of rectus abdominis muscle before surgery
Степень тяжести
(I –контрольная,
II – основная)
Легкая
I
Легкая
II
Средняя
I
Средняя
II
Тяжелая
I
Тяжелая
II

макс. ампл.,
мкВ
382,85±54,53
368,06±64,71
228,78±40,26
231,86±39,43
99,55±31,10
120,00±45,89

Показатели интерференционной ЭМГ ПМЖ (М±SХ)
средн. ампл.,
сумм. ампл.,
мкВ
мВ/с
147,57±12,98
5,07±3,15
143,87±15,18
4,59±3,20
120,82±26,82
1,85±2,32
126,30±14,05
2,01±2,52
20,22±35,98
0,35±0,72
35,33±50,78
0,52±0,86

средн. част.,
1/с
33,08±19,25
30,32±19,41
13,56±15,46
14,60±16,65
0,01±0,01
1,84±5,58

Таблица 4. Показатели биоэлектрической активности прямой мышцы живота после операции
Table 4. Indicators of bioelectric activity of rectus abdominis muscle after surgery
Степень тяжести
(I –контрольная,
II – основная)
Легкая
I
Легкая
II
Средняя
I
Средняя
II
Тяжелая
I
Тяжелая
II

макс. ампл.,
мкВ
482,85±75,88*
799,31±158,35*
254,50±65,64*
524,91±90,89*
92,41±22,80
265,32±93,34*

Показатели интерференционной ЭМГ ПМЖ (М±Sx)
средн. ампл.,
сумм. ампл.,
мкВ
мВ/с
160,92±12,26*
24,48±6,77*
235,43±34,38*
67,51±18,83*
129,03±17,69
2,58±2,75*
167,65±21,21*
41,82±10,05*
8,11±13,15
0,31±0,63
77,90±27,94*
8,7±4,18*

Примечание: *р<0,05 при сравнении до и после лечения (W критерий Уилкоксона)
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средн. част.,
1/с
35,84±16,96*
77,20±18,98*
14,20±15,16
67,82±4,2*
0,01±0,01
41,33±19,71*
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Динамика показателей выраженности миофасциальной боли и мышечной силы передней брюшной
стенки

тяжести улучшались амплитудно-частотные показатели
интерференционной кривой ПМЖ при ее тоническом
сокращении. У пациентов со средней степенью тяжести – увеличивались лишь максимальная и суммарная
амплитуды. У пациентов с тяжелой степенью статистически значимой динамики показателей биоэлектрической активности ПМЖ не выявлено.

Через 6 месяцев после операции (табл. 1 и 2) выраженность миофасциальной боли передней брюшной стенки
уменьшилась у пациентов с легкой (–29,7%, р=0,032)
и средней (–33,1%, р=0,010) степенью тяжести процесса
I (контрольной) группы, а мышечная сила увеличилась
у пациентов с легкой степенью тяжести процесса (+25%,
р=0,023). При сопоставлении показателей выраженности миофасциальной боли внутригрупповые результаты
оперативного лечения у пациентов I (контрольной) группы с различной степенью тяжести патологического процесса не отличались (р>0,05).

Через 6 месяцев после операции во II группе (основной) группе показатели биоэлектрической активности
ПМЖ у пациентов с легкой степенью патологического
процесса улучшились (статистически значимо по критерию Вилкоксона). Так увеличились максимальная
амплитуда (+117,1%, р=0,000), средняя амплитуда
(+64,3%, р=0,000), суммарная амплитуда (+1400%,
р=0,000), средняя частота (+154,7%, р=0,000) мышечного сокращения ПМЖ. У пациентов со средней степенью тяжести статистически значимо улучшились
максимальная амплитуда (+126,8%, р=0,000), средняя амплитуда (+32,5%, р=0,000), суммарная амплитуда (+1900,9%, р=0,000), средняя частота (+364,3%,
р=0,000). У пациентов с тяжелой степенью тяжести
показатели биоэлектрической активности ПМЖ улучшились статистически значимо: максимальная амплитуда (+120,8%, р=0,005), средняя амплитуда (+120,6%,
р=0,011), суммарная амплитуда (+1640%, р=0,005),
средняя частота (+2194%, р=0,005).

Во II (основной) группе через 6 месяцев после операции
выраженность миофасциальной боли передней брюшной стенки уменьшилась, а мышечное тестирование
мышц брюшной стенки позволило выявить увеличение
мышечной силы у всех пациентов (табл. 1 и 2). Миофасциальная боль передней брюшной стенки больше уменьшалась у пациентов с легкой (–88,4%, р=0,004) и средней
(–44,3%, р=0,006) степенью тяжести процесса. Наибольшее восстановление мышечной силы достигнуто у пациентов с легкой степенью тяжести, меньшее – со средней,
наименьшее – с тяжелой (p<0,05).
Динамика показателей ЭМГ произвольного тонического напряжения мышц брюшной стенки

При сопоставлении величин биоэлектрической активности ПМЖ отличались внутригрупповые результаты оперативного лечения у пациентов I (контрольной)
группы с различной степенью тяжести патологического
процесса (по данным дисперсионного анализа Краскела-
Уоллиса и медианного теста, р<0,05). Наибольшее
восстановление биоэлектрической активности ПМЖ
достигнуто у пациентов с легкой степенью тяжести,
меньшее – со средней, наименьшее – с тяжелой.

Результаты измерений биоэлектрической активности
при произвольном тоническом сокращении прямой
мышцы живота с приподниманием верхней части туловища на 30° в положении лежа через 6 месяцев после оперативного лечения у пациентов I (контрольной)
и II (основной) групп представлены в табл. 4.

Таким образом, через 6 месяцев у пациентов основной
группы после оперативного вмешательства выявлялись
существенные изменения интенсивности ЭМГ активности ПМЖ. Восстанавливается биоэлектрическая активность ПМЖ, что выражается в увеличении амплитудных
и частотных характеристик интерференционной кривой
произвольного, тонического, мышечного сокращения.

Через 6 месяцев после операции в I (контрольной) группе показатели биоэлектрической активности ПМЖ у пациентов с легкой степенью патологического процесса
улучшились (статистически значимо по критерию Вилкоксона). Так, увеличились максимальная амплитуда
(+26,25, р=0,011), средняя амплитуда (+8,8%, р=0,011),
суммарная амплитуда (+344%, р=0,011), средняя частота
(+8,5%, р=0,025) мышечного сокращения ПМЖ. У пациентов со средней степенью тяжести статистически значимо улучшились лишь максимальная амплитуда (+11,3%,
р=0,017) и суммарная амплитуда (+39,5%, р=0,027).
У пациентов с тяжелой степенью тяжести показатели
биоэлектрической активности ПМЖ ухудшались, но статистически не значимо. Так уменьшились максимальная
амплитуда (–7,1%, р=0,317), средняя амплитуда (–9,9%,
р=0,108), суммарная амплитуда (–11,4%, р=0,401).

Сравнительная оценка результатов лечения больных I и II клинических групп через 6 месяцев после
операции
Динамика показателей выраженности миофасциального болевого синдрома и мышечной силы. Через 6 месяцев после операции во II группе (основной)
показатели ВМБС статистически значимо улучшились
по сравнению с I группой (контрольной) наблюдения.
Так, значения ВМБС ниже у пациентов с легкой (–88,4%,
р=0,004) и средней (–44,3%, р=0,006) степенями тяжести
процесса.

При сопоставлении величин биоэлектрической активности ПМЖ отличались внутригрупповые результаты оперативного лечения у пациентов I (контрольной) группы
с различной степенью тяжести патологического процесса
(по данным дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса
и медианного теста, р<0,05). Наибольшее восстановление
биоэлектрической активности ПМЖ достигнуто у пациентов с легкой степенью тяжести, меньшее – со средней.

Через 6 месяцев после операции во II группе (основной)
показатели исследования теста мышечной функции статистически значимо улучшились по сравнению с I группой (контрольной) наблюдения. Так, мышечная сила
передней брюшной стенки восстановилась у пациентов
со средней (+24,1%, р=0,010) и тяжелой (+80%, р=0,001)
степенями тяжести процесса.

Таким образом, через 6 месяцев после операции у пациентов контрольной групп только при легкой степени
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Миофасциальный синдром передней брюшной стенки
и мышечная сила передней брюшной стенки. Такая же
закономерность выявлялась и в отношении биоэлектрической активности прямой мышцы живота. При
ее поверхностной электромиографии выявлены статистически значимые различия показателей биоэлектрической активности, характерные для легкой, средней
и тяжелой степеней тяжести патологического процесса. Анализ амплитудно-временных характеристик
биоэлектрической активности прямой мышцы живота
и мышечной силы брюшной стенки позволили выявить
три степени миофасциальной дисфункции передней
брюшной стенки.

Таким образом, результаты лечения у больных II группы наблюдения лучше при сравнении с I группой. Так,
через 6 месяцев после операции выраженность миофасциальной боли меньше у пациентов с легкой и средней
степенями тяжести, а мышечная сила передней брюшной стенки больше у пациентов со средней и тяжелой
степенями выраженности патологического процесса
II группы наблюдения.
Динамика показателей ЭМГ произвольного тонического напряжения. Через 6 месяцев после операции во II группе (основной) показатели биоэлектрической активности ПМЖ статистически значимо лучше
по сравнению с I группой (контрольной) наблюдения.

Выявленные градация выраженности патологического
процесса и различные степени миофасциальной дисфункции передней брюшной стенки у пациентов позволили корректировать оперативную тактику ведения
больных с вентральными грыжами и дополнить послеоперационное введение – электростимуляцией прямых
мышц живота. Пластика грыжевого дефекта за счет
местных тканей у пациентов со средней степенью выраженности патологии дополнялась использованием
синтетического трансплантата, а у пациентов с тяжелой
степенью – дополнялась еще и синхронной Z-образной
фасциотомией фасциального футляра левой и правой
прямых мышц живота.

Так, у пациентов с легкой степенью патологического
процесса II (основной) группы выше значения максимальной амплитуды (+65,7%, р=0,000), средняя амплитуда (+46,8%, р=0,000), суммарная амплитуда (+179,1%,
р=0,000), средняя частота (+120%, р=0,000) мышечного
сокращения ПМЖ. У пациентов со средней степенью
тяжести статистически значимо выражена максимальная амплитуда (+106,2%, р=0,000), средняя амплитуда (+29,4%, р=0,000), суммарная амплитуда (+1572%,
р=0,000), средняя частота (+378,5%, р=0,000). У пациентов с тяжелой степенью тяжести показатели биоэлектрической активности ПМЖ статистически значимо
выше: максимальная амплитуда (+188,0%, р=0,005),
средняя амплитуда (в 8,6 раз, р=0,011), средняя частота
(в 4133 раза, р=0,004).

В результате проведенного оперативного вмешательства через 6 месяцев в контрольной группе положительные результаты достигнуты у пациентов только
с легкой и средней степенями патологического процесса. У них уменьшилась выраженность миофасциальной
боли передней брюшной стенки и восстановливалась
мышечная сила.

Таким образом, результаты лечения у больных II группы наблюдения лучше при сравнении с I группой. Через
6 месяцев после операции значительно улучшились показатели биоэлектрической активности ПМЖ у пациентов с легкой, средней и тяжелой степенью выраженности патологического процесса.

В основной группе через 6 месяцев после операции
у пациентов всех подгрупп получены положительные
результаты функционального состояния мышц передней
брюшной стенки. Выраженность миофасциальной боли
передней брюшной стенки уменьшилась, а мышечное
тестирование мышц брюшной стенки позволило выявить увеличение мышечной силы. Миофасциальная
боль передней брюшной стенки больше уменьшалась
у пациентов с легкой степенью процесса. Наибольшее
восстановление мышечной силы достигнуто у пациентов с легкой степенью тяжести, меньшее – со средней,
наименьшее – с тяжелой.

Обсуждение
Балльная оценка степени тяжести патологического
процесса позволила объективно разделить пациентов
с вентральными грыжами на 3 подгруппы: с легкой,
средней и тяжелой степенями выраженности миофасциальной дисфункции брюшной стенки. Различная
функциональная активность мышц передней брюшной
стенки, характерная для каждой степени миофасциальной дисфункции, определялась на основании исследования выраженности миофасциальной боли передней
брюшной стенки, мышечной силы и поверхностной
электромиографии прямой мышцы живота. Если выраженность миофасциальной боли передней брюшной
стенки у всех пациентов до операции была одинакова, то мышечная сила передней брюшной стенки при
сгибании туловища и биоэлектрическая активность
прямой мышцы живота у пациентов трех подгрупп отличались. Так, тестирование мышц брюшной стенки
позволило выявить уменьшение мышечной силы у всех
грыженосителей. У пациентов с тяжелой степенью тяжести мышечная сила передней брюшной стенки была
минимальна, со средней – занимала промежуточное
значение, с легкой – была максимальна. Выявленная
взаимосвязь мышечной силы со степенью тяжести процесса выражалась в следующем: с утяжелением патологического процесса более выраженно снижалась

При сравнении функциональной активности мышц
передней брюшной стенки через 6 месяцев после
операции у пациентов основной по сравнению с контрольной группой выявлены наилучшие результаты.
Так, выраженность миофасциальной боли меньше
у пациентов с легкой и средней степенью тяжести,
а мышечная сила передней брюшной стенки больше
у пациентов со средней и тяжелой степенью выраженности патологического процесса основной группы
наблюдения.
Использование синтетического импланта и декомпрессивной фасцитомии с последующей электротимуляцией
в послеоперационном периоде позволило предупредить
возможные осложнения – такое, как развитие тканевого
гипертензионного синдрома прямых мышц живота, проявляющимся активными болевыми триггерными миофасциальными зонами и слабостью мышц.
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Заключение

миофасциальной боли передней брюшной стенки статистически значимо не отличалась при различной степени
миофасциальной дисфункции.

Клинико-нейрофизиологическая диагностика дисфункции прямой мышцы живота позволяет выделить три
степени тяжести течения патологического процесса,
каждая из которых характеризуется различным функциональным состоянием мышц передней брюшной стенки.
Каждая степень миофасциальной дисфункции передней
брюшной стенки характеризовалась статистически значимым различием биоэлектрической активности мышц
и мышечной силы. С утяжелением течения ухудшается
биоэлектрическая активность прямой мышцы живота.
Степень дисфункции коррелирует со слабостью мышц
передней брюшной стенки, выявляемой при мышечном
тестировании. Чем больше слабость мышц, тем хуже
амплитудно-частотные показатели тонического сокращения прямой мышцы живота и более выраженная степень тяжести патологического процесса. Выраженность

В результате дифференцированного оперативного вмешательства в основной группе происходит адаптация
мышц к новым условиям функционирования в условиях нормализации анатомических взаимоотношений
миофасциальных структур передней брюшной стенки
(после фасциотомии). Это проявляющиеся в виде повышения амплитуды и частоты биопотенциалов сокращения прямой мышцы живота, присущие каждой степени
миофасциальной дисфункции, нормализации мышечной
силы и уменьшении выраженности миофасциального
болевого синдрома. При легкой степени тяжести определяется восстановление амплитуды и частоты биопотенциалов мышц, при средней и тяжелой – приближение
ее к параметрам нормы.
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Дозозависимый эффект применения
микронизированной очищенной
фракции флавоноидов
в лечении венозной тазовой боли
С.Г. Гаврилов, А.В. Каралкин, Е.П. Москаленко

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия
Цель. Изучение эффективности применения стандартной и удвоенной дозы микронизированной очищенной фракции флавоноидов (МОФФ) в купировании венозной тазовой боли (ВТБ) у пациентов с синдромом тазового венозного полнокровия (СТВП).
Материалы и методы. Работа основана на результатах обследования и лечения 65 пациенток с СТВП. Больные разделены на 2 группы: в первую включены 35 женщин, которым рекомендована МОФФ в дозе 1000 мг 1 раз в день в течение 2 месяцев. Во второй (30 пациенток) лечение включало прием
препарата в дозе 1000 мг 2 раза в день в течение 1 месяца, затем 1000 мг однократно в сутки – еще в течение 1 месяца. Выраженность ВТБ оценивали
с помощью визуальной аналоговой шкалы до начала лечения, через 1 и 2 месяца. Исходно и через 2 месяца больным выполнили ультразвуковое ангио
сканирование (УЗАС) вен таза, нижних конечностей, эмиссионную компьютерную томографию (ЭКТ) вен таза с меченными in vivo эритроцитами.
Результаты. 1 группа. Через 1 месяц лечения выраженность болевого синдрома уменьшилась почти в 2 раза у всех пациенток. После окончания курса
терапии МОФФ отмечено уменьшение ВТБ с 3,4±1,2 до 0,83±0,18 балла (p=0,037). Эффективность лечения подтверждена результатами радионуклидных
исследований. 2 группа. Применение удвоенной дозы (2000 мг/сут) МОФФ в течение 1 месяца с последующим переходом на стандартную дозировку
в лечении больных 2 группы позволило более эффективно воздействовать на болевой синдром: выраженность ВТБ снизилась с 6,3±0,8 до 1,2±0,12 баллов
(р=0,001), боль в области промежности – с 3,6±0,9 до 0,88±0,22 (p=0,004). Результаты ЭКТ тазовых вен подтвердили клиническую эффективность лечения.
Заключение. Эффективность купирования венозной тазовой боли при СТВП с использованием МОФФ зависит от дозы препарата. Применение
удвоенной дозировки МОФФ служит надежным и безопасным способом купирования тяжелой, более 5 баллов, ВТБ у пациенток с СТВП.
Ключевые слова: венозная тазовая боль, синдром тазового венозного полнокровия, микронизированная очищенная фракция флавоноидов,
флеботропное лечение.
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Dose-dependent effect of micronized purified flavonoid
fraction in the treatment of pelvic venous pain
S.G. Gavrilov, A.V. Karalkin, Ye.P. Moskalenko
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

Objective. The study was aimed at assessing the efficacy of micronized purified flavonoid fraction (MPFF) in a standard or double dose in the relief of pelvic
venous pain (PVP) in patients with pelvic congestion syndrome (PCS).
Materials and methods. We analysed the results of clinical examination and treatment of 65 female patients with PCS. The patients were allocated into two
groups with MPFF treatment in a dose of 1000 mg once daily for 2 months (n=35) or in a dose of 1000 mg twice daily for 1 month and then in a dose of 1000 mg
once daily for 1 month (n=30). The severity of the PVP was assessed using the visual analogue scale (VAS) before and after 1 and 2 months of treatment.
The patients underwent duplex ultrasound scanning (DUS) of the pelvic and lower extremity veins, as well as the emission computed tomography (ECT)
of the pelvic veins with in vivo-labelled red blood cells.
Results. Group 1. The pain syndrome decreased after 1 month of treatment by almost twice in all the patients. The mean PVP score reduced after 2-month
treatment course from 3.4±1.2 at baseline to 0.83±0.18 (p=0.037). The treatment efficacy was confirmed by radionuclide imaging. Group 2. The MPFF
treatment regimen with a double dose (2000 mg BID) in the 1st month and standard dose of 1000 mg OD in the 2nd month was associated with a greater
reduction in the mean PVP score (from 6.3±0.8 at baseline to 1.2±0.12; p=0.001). Perineal pain was also decreased from 3.6±0.9 at baseline to 0.88±0.22
(p=0.004). Clinical efficacy of the treatment was confirmed by the ECT of the pelvic veins.
Conclusion. The MPFF efficacy in the PVP relief in patients with PVC is dose-dependent. The use of MPFF in a double dose represents a reliable and safe
approach to the relief of severe (>5 scores) PVP in patients with PCS.
Keywords: pelvic venous pain, pelvic congestion syndrome, micronized purified flavonoid fraction, venoactive treatment.
For correspondence: Gavrilov S.G.; gavriloffsg@mail.ru
For citation: Gavrilov S.G., Karalkin A.V., Moskalenko Ye.P. Dose-dependent effect of micronized purified flavonoid fraction
in the treatment of pelvic venous pain. Russian Journal of Pain. 2019; 17 (1): 41–46.
DOI:10.25731/RASP.2019.01.07

41

№ 1 (17) 2019
www.painrussia.ru

В

енозная тазовая боль (ВТБ) – наиболее яркий
и драматичный признак синдрома тазового
венозного полнокровия (СТВП) [1, 2]. Согласно данным P. Latthe и соавт. (2006) тазовая
боль является причиной страданий 24% женщин репродуктивного возраста и обращения к гинекологу 40% женщин [3]. По мнению C. Olson и соавт. (2007)
у 30% женщин с необъяснимыми тазовыми болями их
причиной может служить СТВП [4]. Хирургическое вмешательство на внутритазовых венах показано лишь половине больных СТВП, остальным же необходимо проводить консервативное лечение, направленное на улучшение
венозного оттока из малого таза, купирование симптомов
заболевания – в первую очередь тазовой боли [5–7]. Основой такого лечения служит флеботропная терапия. В связи
с этим проблемы тактики лечения, выбора веноактивного
препарата, регламента применения и оценки его эффективности в лечении больных СТВП являются актуальными вопросами современной флебологии.

Тазовую боль рассматривали как венозную в том случае, если она носила нециклический характер, её продолжительность превышала 6 мес, она не была связана
с беременностью, половым актом либо менструальным
циклом и возникала на фоне расширения внутритазовых
вен, что подтверждено результатами УЗАС.
Больных разделили на две группы: в 1-ю включены
35 женщин с СТВП и выраженностью тазовой боли
по ВАШ менее 5 баллов, которым рекомендовали прием
МОФФ в дозе 1000 мг 1 раз в день в течение 2 месяцев.
2- группу составили 30 пациенток с уровнем тазовой
боли по ВАШ более 5 баллов, которым назначен препарат в дозе 1000 мг 2 раза в день в течение 1 месяца, затем
1000 мг однократно в сутки – в течение еще 1 месяца.
Таким образом, основным показанием для использования больными удвоенной дозы МОФФ служила тяжелая
сильная (>5 баллов) тазовая боль.
Основные клинические проявления СТВП, частота их
выявления среди всех пациенток, включенных в исследование, представлены в табл. 1.

Целью настоящего исследования послужило изучение
эффективности применения стандартной и удвоенной
дозы микронизированной очищенной фракции флавоноидов (МОФФ) в купировании венозной тазовой боли у пациенток с синдромом тазового венозного полнокровия.

По данным УЗАС, у 100% больных выявлена клапанная
недостаточность параметральных вен, из них у 43% пациенток имело место сочетание клапанной недостаточности
параметральных и маточных вен, у 33,8% – расширение
и рефлюкс крови параметральным и вульварным венам.
Линейная скорость кровотока по внутренним подвздошным венам (Vlin ВПВ) составила слева – 8,4±0,7 см/сек,
справа – 10,6±0,5 см/сек. Сцинтиграфическая картина
свидетельствовала о депонировании меченых эритроцитов в венозных сплетениях малого таза (Ктвп > 0,5).

Материалы и методы
Работа основана на результатах обследования и лечения 65 пациенток в возрасте от 28 до 39 лет (в среднем
33,4±0,8 лет). Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Помимо физикального и общего клинического
обследования, включавшего оценку выраженности ВТБ
с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), всем
больным выполнили трансвагинальное и трансабдоминальное ультразвуковое ангиосканирование (УЗАС)
и эмиссионную компьютерную томографию (ЭКТ) тазовых вен с меченными in vivo эритроцитами. В ходе этих
исследований оценивали диаметр в гонадных, параметральных и маточных венах и наличие рефлюкса крови
по ним, измеряли скорость кровотока во внутренних подвздошных венах (Vlin ВПВ), рассчитывали коэффициент
тазового венозного полнокровия (Ктвп) – показатель,
вычисляемый с помощью компьютерной программы
«SPECT Protocol» как отношение счета импульсов в районе интереса «параметральные вены» к таковому в районе интереса «общая подвздошная вена». В норме Ктвп
не превышает 0,5. Методики вышеуказанных лучевых
исследований подробно представлены в работах [8, 9].

Клинические характеристики больных в группах представлены в табл. 2. Выраженность ВТБ в 1-й группе
в среднем составила 3,4±1,2 балла, во 2-й – 6,3±0,8 балла. Помимо этого, у 22 пациенток (16 – в 1-й группе,
6 – во 2-й) с вульварным варикозом имели место боли
в промежности, которые они четко дифференцировали
от внутритазовой боли.
Клиническое обследование выполняли при первичном
осмотре больных, через 1 и 2 месяца. УЗАС и ЭКТ тазовых вен проводили до начала лечения и через 2 месяца
курса флеботропной терапии МОФФ.
Основным критерием оценки лечения рассматривали
его влияние на выраженность ВТБ. Кроме того, оценивали изменения венозного оттока из малого таза до и поТаблица 1. Клинические симптомы СТВП в общей группе
больных (n=65)

С целью исключения патологии органов малого таза пациентки консультированы гинекологом и урологом, им
выполнено ультразвуковое исследование (УЗИ) органов
малого таза.

Table 1. Clinical manifestations of the PVC syndrome in the study
population at baseline (n=65)
Симптом
Хроническая тазовая боль
Диспареуния
Дискомфорт в гипогастрии
Тяжесть в промежности
Вульварный варикоз
Боль в промежности
Отек половых губ

Критериями включения в исследование служили: наличие
признаков СТВП, клапанная недостаточность параметральных, маточных вен, по данным УЗАС, согласие пациентки на участие в исследовании. В качестве критериев
исключения рассматривали наличие другой патологии,
сопровождающейся тазовой болью, беременность, прием
гормональных препаратов, наличие расширения и рефлюкса крови по гонадным венам, по данным УЗАС в сочетании с ВТБ, отказ больной участвовать в исследовании.
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Количество больных, n (%)
65 (100)
48 (73,8)
40 (61,5)
17 (26,2)
22 (33,8)
10 (15,4)
12 (18,5)
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Флавоноиды при лечении венознй тазовой боли
Таблица 2. Клиническая характеристика больных исследуемых групп (n=65)
Table 2. The baseline clinical characteristics of patients in the study groups (n=65)
Показатель
Возраст, лет
Венозная тазовая боль, n
Выраженность ВТБ, баллы
Боли в промежности, n
Выраженность боли в промежности, баллы

Группа 1
(МОФФ 1000 мг/сут)
30,6±1,6
35
3,4±1,2
16
3,1±0,6

Группа 2
(МОФФ 2000 мг/сут) n=30
32,1±1,2
30
6,3±0,8
6
3,6±0,9

Р
p=0,456
p=0,048
p=0,645

Таблица 3. Динамика венозной тазовой боли в 1-й и 2-й группах больных
Table 3. Changes in the pelvic venous pain in groups 1 and 2 of patients
Группа 1
Выраженность боли, баллы
до лечения
после лечения
3,4±1,2
0,83±0,18
3,1±0,6
0

Локализация боли
Малый таз
Промежность

р
p=0,037
–

Группа 2
Выраженность боли, баллы
до лечения
после лечения
6,3±0,8
1,2±0,12
3,6±0,9
0,88±0,22

р
p=0,001
p=0,004

Таблица 4. Динамика показателей венозного оттока из малого таза в 1-й и 2-й группах больных по данным лучевых методов
исследования
Table 4. Changes in the venous outflow from pelvis in groups 1 and 2, according to the radionuclide imaging data
Показатель
Vlin ВПВ,
см/сек
Ктвп

слева
справа

Группа 1
до лечения
после лечения
8,8±0,4
10,8±0,7
9,7±0,5
12,1±0,4
1,26±0,1
0,84±0,1

р
p=0,015
p=0,003
p=0,004

Группа 2
до лечения
после лечения
7,3±0,4
9,7±0,6
9,2±0,4
12,8±0,3
1,47±0,1
0,98±0,1

р
p=0,002
p=0,001
p=0,001

1 группа

сле окончания курса лечения путем измерения Vlin ВПВ
по данным ультразвукового исследования, расчета Ктвп
в ходе математической обработки результатов ЭКТ тазовых вен с меченными in vivo эритроцитами. В норме
Ктвп не превышает 0,5.

Эффективность лечения. Через 1 месяц венотонической
терапии выраженность болевого синдрома уменьшилась
почти в 2 раза у всех пациенток. После окончания курса лечения МОФФ отмечено уменьшение ВТБ с 3,4±1,2
до 0,83±0,18 балла, у 10 больных тазовая боль полностью
купирована. Боли в промежности отсутствовали у всех
16 больных через 2 месяца флеботропной терапии (рис. 1).

Статистический анализ проведен с использованием компьютерных программ Microsoft Ecxel, Statistica 6.0 и статистического онлайн-калькулятора medstatistic.ru. Рассчитывали среднее арифметическое (М) и стандартное
отклонение (σ). Данные представлены в виде абсолютных и относительных величин, для оценки качественных,
а также не имеющих нормального распределения количественных данных, были использованы непараметрические статистические методы (критерий Мак-Немара).
При р<0,05 различия считали статистически значимыми.

3,5

1 день
30 день

3

60 день

2,5
2

Результаты

1,5

Исследование закончили все 65 пациенток. Отказа от продолжения участия в исследовании, серьезных побочных
и нежелательных явлений, потребовавших полной отмены проводимого флеботропного лечения не было. Ультразвуковые и радионуклидные исследования до начала
медикаментозного лечения с использованием МОФФ
и после его окончания выполнены всем больным. Осложнений в ходе проведения лучевых методов исследования
не было. Основные результаты клинических и лучевых
исследований представлены в табл. 3 и 4.

1
0,5
0

Тазовые боли

Боль в промежности

Рис. 1. Динамика изменения болевого синдрома в 1 группе
больных
Fig.1. Changes in the pain syndrome in the group 1 of patients
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Представленные результаты клинической и инструментальной оценки эффективности лечения больных с тяжелой ВТБ с использованием МОФФ 2000 мг/сут с последующим переходом на стандартную дозу 1000 мг/сут
свидетельствуют о значимом и быстром воздействии
на хронический болевой синдром и венозный отток
из малого таза и нижних конечностей.

А

Безопасность. У двоих пациенток отмечены побочные эффекты, возникшие на 4 и 6 дни приема 2000 мг
МОФФ соответственно. Они заключались в возникновении болевых ощущений в верхней части живота, вздутии живота, появлялись через 20–30 минут после приема
препарата. Вышеуказанные симптомы купировались самостоятельно, без использования дополнительных лечебных препаратов.

B

Рис. 2. Сцинтиграммы тазовых вен пациентки К.:
А – до лечения; В – через 2 месяца.
Стрелками указано избыточное накопление меченых эритроцитов в параметральных венах. Ктвп исходно=1,24; Ктвп через
2 месяца=0,9
Fig. 2. Radionuclide imaging of the pelvic veins in patient K.
А: before the treatment; B: after 2 months of treatment.
Arrows indicate an excessive accumulation of the labelled red
blood cells in the parametrial veins. The CPCS was 1.24 at baseline
and 0.9 after 2 months

Возникшие побочные эффекты потребовали кратковременной (на 1 сутки) отмены МОФФ с последующей рекомендацией возобновить использование
лекарственного средства в дозе 500 мг 2 раза в сутки, принимать его строго во время завтрака и ужина.

Пациентки отмечали снижение выраженности болевого
синдрома, начиная с 3–7 дня от начала приема препарата
(в среднем через 4,2±0,6 дней).

7

По данным УЗАС, линейная скорость кровотока по внутренним подвздошным венам (Vlin ВПВ) увеличилась
слева с 8,8±0,4 см/сек до 10,8±0,72 см/сек, справа –
с 9,7±0,5 см/сек до 12,1±0,43 см/сек. Выраженность
застоя крови в тазовых венозных сплетениях на фоне
флеботропной терапии уменьшилась на 25%, Ктвп исходно=1,26±0,11; Ктвп через 2 месяца=0,84±0,1 (рис. 2).

1 день
30 день

6

60 день

5
4
3

Таким образом, клинические данные и результаты инструментальных исследований продемонстрировали
высокую эффективность МОФФ в купировании ВТБ
и улучшение венозного оттока из органов малого таза.

2
1

Безопасность лечения. В течение двухмесячного приема МОФФ в суточной дозе 1000 мг каких-либо побочных и нежелательных эффектов не зафиксировано.

0

Тазовые боли

Боль в промежности

Рис. 3. Динамика изменения болевого синдрома различной
локализации во 2 группе больных

2 группа

Fig. 3. Changes in the pain syndrome of various localization
in the group 2 of patients

Эффективность лечения. Применение удвоенной
дозы МОФФ в течение 1 месяца с последующим переходом на стандартную дозировку в лечении больных
2 группы позволило эффективно воздействовать на болевой синдром: выраженность ВТБ снизилась с 6,3±0,8
до 1,2±0,12 баллов, боль в промежности – с 3,6±0,9
до 0,88±0,22 баллов (рис. 3).
Клинический эффект применения МОФФ в этой группе больные фиксировали с 2–4 дня (в среднем через
3,1±0,8 дней) терапии. Через 1 месяц лечения зарегистрировано троекратное уменьшение болевого синдрома. Полное купирование ВТБ отмечено у 11 больных,
болей в промежности – у 6.

А

B

Рис. 4. Сцинтиграммы тазовых вен пациентки Д. до (А)
и через 2 месяца (В) лечения МОФФ.
Стрелками указано избыточное накопление меченых эритроцитов в параметральных венах. Ктвп исходно=1,36; Ктвп через
2 месяца=0,92

Результаты лучевых методов исследования подтверждали
клиническую эффективность лечения: Vlin ВПВ увеличилась слева с 7,3±0,4 см/сек до 9,7±0,64 см/сек, справа – с 9,2±0,4 см/сек до 12,8±0,34 см/сек; Выраженность
застоя крови в тазовых венозных сплетениях на фоне
флеботропной терапии уменьшилась на 30%, Ктвп исходно=1,47±0,12; Ктвп через 2 месяца=0,98±0,17 (рис. 4).

Fig. 4. Radionuclide imaging of the pelvic veins in patient D. А:
before the treatment; B: after 2 months of treatment.
Arrows indicate an excessive accumulation of the labelled red
blood cells in the parametrial veins. The CPCS was 1.36 at baseline
and 0.92 after 2 months
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Флавоноиды при лечении венознй тазовой боли
Сменив регламент приема МОФФ, удалось избежать
в последующем повторного возникновения побочных
эффектов у этих двоих больных, они закончили участие в исследовании. Вместе с тем уменьшение дозировки препарата оказало влияние на сроки появления
клинического эффекта – уменьшения болевого синдрома. Тазовые боли у этих больных стали уменьшаться
с 7 и 10 дней соответственно, но после 1 месяца лечения они отметили существенное снижение выраженности пелвалгий. У остальных пациенток в течение
курса флеботропной терапии МОФФ в дозе 2000 мг/
сут отсутствовали какие-либо побочные эффекты и нежелательные явления.

Настоящая работа позволила установить, что у больных СТВП с уровнем ВТБ не более 5 баллов для
купирования хронического болевого синдрома, эффективной коррекции нарушений венозного оттока
из малого таза достаточно применения стандартной
дозы МОФФ – 1000 мг/сут. Это позволяет существенно уменьшить ВТБ и улучшить отток крови из тазовых вен. В случае значительно выраженной тяжелой
ВТБ (>5 баллов) мы использовали в течение 1 месяца удвоенную дозировку препарата – 1000 мг дважды
в сутки. Это обеспечивало скорейшее снижение интенсивности тазовой боли, оказывало более значимое
по сравнению с обычной дозой МОФФ положительное
влияние на венозный отток из малого таза и нижних
конечностей. Вместе с тем увеличение дозы МОФФ
сопровождалось возникновением побочных эффектов (гастралгия, вздутие живота) у 6,6% больных. Это
не потребовало какого-либо специального лечения,
а кратковременная отмена препарата и возобновление
его приема в стандартном режиме позволили продолжить консервативное лечение. Возможно, эти осложнения флеботропной терапии обусловлены индивидуальной чувствительностью пациента к препарату либо
его компонентам. С целью минимизации возможных
побочных эффектов следует рекомендовать использование МОФФ строго во время употребления пищи,
разделяя суточную дозу на 2 приема.

Обсуждение
Использование современных веноактивных препаратов служит основой консервативного лечения хронических заболеваний вен [10–14]. Это объясняет
высокие требования не только к эффективности воздействия венотоника на основные звенья патогенеза
заболевания, но и к безопасности его применения.
С позиций доказательной медицины МОФФ (детралекс, дафлон) имеет значительные преимущества
перед существующими флеботропными препаратами,
что объясняется его фармакологическими качествами
и способом изготовления. Многочисленными исследованиями доказано его позитивное влияние на клинические симптомы и отток крови из вен нижних
конечностей при варикозной и посттромботической
болезни [11–13]. Вместе с тем в литературе имеется
крайне скудная информация о возможностях применения МОФФ в лечении СТВП, его воздействии на венозную тазовую боль.

Заключение
Флеботропное лечение с использованием МОФФ служит эффективным и безопасным способом купирования
ВТБу пациенток с СТВП. Стандартный двухмесячный
курс лечения позволяет значительно уменьшить либо
полностью купировать болевой синдром, улучшить венозный отток из малого таза и эвакуаторную функцию
МВП голени. Увеличение суточной дозы препарата целесообразно у пациенток с высокоинтенсивной ВТБ
(>5 баллов), но следует учитывать индивидуальные особенности больных, возможность развития побочных эффектов.

Предыдущими исследованиями доказано, что флеботропное лечение наиболее эффективно у пациенток
с СТВП без клапанной недостаточности гонадных вен,
с вовлечением в патологический процесс лишь параметральных и маточных вен [15, 16]. Учитывая этот опыт,
в настоящее исследование нами были включены больные с изолированным расширением и несостоятельностью клапанного аппарата вен параметрия, матки
и вульвы.
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Опыт оказания
противоболевой помощи
в гематологическом стационаре
О.К. Левченко
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России, Москва, Россия
Актуальность. Данные отечественной и зарубежной литературы подтверждают высокую встречаемость острой и хронической боли у пациентов с ЗСК.
Цель: описание результатов работы противоболевой помощи для пациентов с заболеваниями системы крови (ЗСК).
Материалы и методы. В ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ проводится регулярная консультативная помощь пациентам с болевыми
синдромами. На консультации пациенты направляются врачом-гематологом в случаях труднокупируемой боли. За период с марта по август 2018 г.
консультации проводились 2 раза в месяц, в среднем по 3–4 пациента в день.
Результаты. Общее количество первичных консультаций – 23. Медиана возраста: 38,6±13,73 лет. Чаще всего за противоболевой помощью обращались
пациенты с гемофилией (30%), тромбофилией (22%), множественной миеломой (17%), реже – с лейкозом (13%), болезнью Виллебранда и лимфомой.
Среди основных причин обращений пациентов с ЗСК к специалисту по боли: боль в суставах – 35%, боль в спине – 26%, периферическая полинейропатия – 18%, головная боль – 9%, стоматит – 4%, менструальная боль – 4%, зуд и боль кожи – 4%. Наиболее востребованными диагностическими
опросниками являлись LANSS, NRS, HADS. Среди основных методов лечения преобладали: ингибиторы ЦОГ-2 и парацетамол (в 18% случаев), антиконвульсанты (17%), наркотические анальгетики (14%), антидепрессанты (4%), местные анестетики (7%), кинезиотейпирование (19%), ЛФК (12%).
Учитывая высокий риск геморрагических осложнений у пациентов с ЗСК инвазивные методы обезболивания и НПВП не использовались.
Заключение. Эффективность обезболивания у столь редкой категории больных во многом зависит от знаний патогенеза гематологических заболеваний и организации мультидисциплинарного подхода в лечении. Развитие противоболевой помощи позволит осуществлять дифференцированный подход в лечении болевых синдромов у пациентов с ЗСК, повысит качество медицинской помощи.
Ключевые слова: боль, гематология, заболевания системы крови, управление болью.
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Experience in the provision of pain management
in a hematological hospital
O.K. Levchenko
National Research Center for hematology, Moscow, Russia

Introduction. The data of domestic and foreign literature confirm the high occurrence of acute and chronic pain in patients with diseases of the blood system.
Purpose: description of the results of work of pain management for patients with diseases of the blood system.
Materials and methods. In National Research Center for hematology regular consultative assistance is provided to patients with pain syndromes. Patients
are referred for consultation by a hematologist in cases of difficult-to-recover pain. Over the last six months, consultations were held 2 times a month
(24 receiving days per year), an average of 3–4 patients per day. Results. The total number of initial consultations is 23. Median age: 38,6±13,73 years. Patients
with hemophilia (30%), thrombophilia (22%), multiple myeloma (17%), less often with leukemia (13%), von Willebrand disease, and lymphoma were most
often treated for pain relief. Among the main reasons for referring patients with diseases of the blood system to a specialist in pain: joint pain – 35%, back
pain – 26%, peripheral polyneuropathy – 18%, headache – 9%, stomatitis – 4%, menstrual pain – 4%, itching and skin pain – 4%. The most popular diagnostic
questionnaires were: LANSS, NRS, HADS. The main treatment methods prevailed: inhibitors of COX-2 and paracetamol (in 18% of cases), anticonvulsants
(17%), narcotic analgesics (14%), antidepressants (4%), local anesthetics (7%), kinesiotyping (19%), Exercise therapy (12%). Given the high risk of hemorrhagic
complications in patients with diseases of the blood system, invasive methods of anesthesia and NSAIDs were not used.
Conclusion. The effectiveness of anesthesia in such a rare category of patients depends largely on the knowledge of the pathogenesis of diseases and the
organization of a multidisciplinary approach to treatment. The development of pain relief will allow a differentiated approach to the treatment of pain
syndromes in patients with diseases of the blood system, will improve the quality of medical care.
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Введение

гемартрозы), так и осложнением проведенного лечения
(например, химиоиндуцированная полинейропатия, тяжелейшие мукозиты слизистой полости рта на фоне миелотоксического агранулоцитоза) [1]. Боли могут быть
хроническими (например, у пациентов с орфанными
(редкими) заболеваниями – болезнь Гоше, страдающих
артритическими болями на протяжении всей жизни)
и острыми (например, у пациентов с сублейкемическим
миелозом, перенесшие спленэктомию, как этап лечения) [2]. Pain management именно у этой группы пациентов незаслуженно остается недостаточно освещенной
темой как в России, так (безусловно, в меньшей степени)
и за рубежом. Наиболее вероятной причиной данного
явления представляется тот факт, что сама по себе гематология - сравнительно молодая наука. Наиболее известные гематологические центры сложились в Москве
и Ленинграде в 1960–1970 гг. Особенно интенсивное развитие гематологии приходится на последнюю четверть
XX и XXI вв., характеризуется появлением цитогенетических, молекулярно-генетических, иммунологических,
иммуноморфологических методов, повлекших новые
подходы к диагностике и лечению заболеваний крови.
Возможно, в связи с этим такая ветвь, как обезболивание
гематологических больных, еще недостаточно развилась.
Существует и обратная сторона данного вопроса: неадекватное управление болью в иных областях медицины.
Так, в настоящее время, несмотря на огромные материально-нравственные затраты, связанные с болью, и существующее множество рекомендаций по управлению
болью, в мире регистрируется по-прежнему недостаточная и несвоевременная диагностика и лечение боли [3].

В настоящее время pain management (c англ. – управление болью) в гематологическом стационаре является
редким явлением. Между тем клиники, занимающиеся
лечением болевых синдромов, не способны обслуживать
гематологических пациентов в силу тяжести этих больных, высоких рисков геморрагических и инфекционных
осложнений. В связи с этим целесообразным представляется развитие противоболевой помощи для пациентов
с заболеваниями системы крови (ЗСК).
Цель: описание результатов работы противоболевой помощи для пациентов с ЗСК.

Материалы и методы
В ФГБУ «НМИЦ гематологии» проводится консультативная помощь пациентам с болевыми синдромами.
Основная направленность – профилактика и лечение
острой и хронической боли у пациентов с ЗСК, как амбулаторных, так и госпитализированных. На консультации
пациенты направляются врачом-гематологом в случаях
труднокупируемой боли.

Результаты
Консультации проводились 2 раза в месяц, общее количество первичных консультаций за период с марта по август 2018 г. – 23. Как правило, число повторных консультаций составляло 2–3 с целью оценки эффективности
и коррекции проводимой терапии. Медиана возраста:
38,6±13,73 лет. Чаще всего за противоболевой помощью
обращались пациенты с гемофилией (30% первичных
обращений), тромбофилией (22%), множественной миеломой (17%), реже – с лейкозом(13%), болезнью Виллебранда и лимфомой.

В настоящей работе представлен опыт ведения пациентов гематологического профиля, страдающих острыми
и хроническими болевыми синдромами. Наиболее частые обращения связаны с трудно купируемыми болями при гемофилической артропатии. Гемартрозы у данной категории пациентов возникают в раннем возрасте,
и в результате рецидивов острая боль переходит в хроническую [4]. Выбор лечения у данных пациентов достаточно сложен, учитывая, что больным гемофилией противопоказаны «золотые» методы обезболивания – НПВП
и регионарные блокады, учитывая высокую вероятность
геморрагических осложнений. Всемирная организация
больных гемофилией (WFH) [5] рекомендует использовать парацетамол, который не влияет на свертывающую
систему крови, но в 98% случаев больные гемофилией
в России заражены гепатитом В или С, который получили в результате частых переливаний крови. При наличии гепатита парацетамол может являться препаратом выбора лишь для кратковременного использования
в раннем послеоперационном периоде, например, после
эндопротезирования крупных суставов [6]. В настоящей
работе терапия хронического болевого синдрома, требующая длительного обезболивания, проводилась ингибиторами ЦОГ-2. Учитывая, что физиотерапевтическое
воздействие не показано пациентам с гипокоагуляцией,
предпринята попытка внедрения кинезиотейпирования,
по некоторым данным обладающего обезболивающим,
противоотечным эффектом и способностью увеличения
свободного объема движений, хотя точные механизмы
и природа эффектов кинезиотейпа остаются неизвестными [7, 8].

Наиболее частыми причинами обращений являлись:
боль в суставах –35%, боль в спине – 26%, головная
боль – 9%, периферическая полинейропатия – 18%,
реже – стоматит, менструальная боль, зуд и боль кожи.
Основными методами лечения являлись фармакологические, кинезиотейпирование и лечебная физкультура.
Распределение по частоте назначенных средств следующее: антиконвульсанты (габапентин, прегабалин) – 17%
(от общего числа назначенных средств лечения); наркотические аналгетики (морфин, трамадол, промедол, кетамин) – 14%; парацетамол – 12%, ингибиторы ЦОГ-2
(целекоксиб) и местные анестетики (лидокаиновый
пластырь) по 7%, анальгезирующее ненаркотическое
средство (флупиртин) – 5%. В некоторых ситуациях назначалось патогенетическое лечение – антикоагулянты
или дополнительное введение фактора свертывания крови. Кинезиотейпирование применялось дополнительно
к фармакологическому лечению в 19% случаев.

Обсуждение
Боль у пациентов с ЗСК может быть как проявлением самого тяжелого недуга (компрессионные переломы позвоночника при множественной миеломе, гемофилические

В настоящей работе около 22% пациентов составили
больные тромбофилией, основными жалобами которых
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Опыт оказания противоболевой помощи в гематологическом стационаре
ной шкале NRS. У всех пациентов имелись признаки
хронической болезни почек, что ограничивало назначение НПВП. Возможные нарушения гемостаза (дисфункция тромбоцитов при синдроме повышенной вязкости
крови, нарушение синтеза факторов свертывания крови,
тромбоцитопения на фоне химиотерапии) ограничивают
применение инвазивных (регионарных блокад, эпидуральной анестезии), интервенционных методов лечения
боли.

являлись головная боль и боль в нижних конечностях.
Многие пациенты безрезультатно наблюдались с болью,
связанной с гиперкоагуляционным состоянием, у различных специалистов. При выявлении маркеров тромбофилии и начале патогенетической – антикоагулянтной
терапии отмечались положительные изменения в течение болевого синдрома. Так, боль может полностью проходить, уменьшается скованность в суставах, исчезают
болевые ощущения (зуд, жжение, покалывание). Боль
в нижних конечностях у пациентов с тромбофилией
возникала при пальпации в области икроножных мышц
и сосудисто-нервного пучка голени характеризовалась
различной интенсивностью. Известно много причин
боли в икроножных мышцах (недостаток витаминов С
и В, наличие ангиотрофоневроза артериального генеза и других заболеваний артерий, невралгии, хронического воспалительного процесса в стенках венозных
синусов икроножных мышц и частично глубоких вен).
Основная причина боли у пациентов с тромбофилией –
гиперкоагуляционное состояние, стаз крови [9]. Эффективное лечение боли у пациентов с тромбофилией достигалось не применением анальгетических препаратов,
а длительной патогенетической терапией, включающей
низкомолекулярные гепарины и сулодексид.

Среди пациентов с лейкозами наиболее часто встречаются боли, вызванные стоматитом, гингивитом,
фарингитом (мукозит ротовой полости) у пациентов
в миелотоксическом агранулоцитозе. При тяжелом мукозите ротовой полости – постоянная боль, нарастающая
при попытках изменить положение языка, открыть рот,
совершить глотательное движение, является причиной
отказа от обычного приема пищи и питья, что ухудшает
прогноз заболевания [1] и требует перехода на парентеральное питание. Болевые ощущения при мукозитах
достаточно тяжелые и многогранны, обусловлены неспецифической ноцицептивной болью, опосредуемой
немиелинизированными С-волокнами, резистентностью
к действию обычных анальгетиков [13]. Эффективность
использования местных анестетиков достаточно спорная, обсуждается риск аутотравмы слизистой оболочки ротовой полости, угнетение рвотного рефлекса [14].
НПВП нежелательны для использования в связи с риском геморрагических осложнений и маскировки гипертермии при присоединении инфекционных осложнений.
При тяжелых мукозитах ротовой полости проводилась
опиоидная анальгезия с помощью систем инфузии контролируемой пациентом анальгезии [15]. В настоящей
работе пациенту с тяжелым мукозитом проводилось
комбинированное обезболивание, включающее введение морфина с помощью контролируемой пациентом
анальгезии, габапентин внутрь (хотя на первых этапах
отмечались трудности при проглатывании), при усилении болей добавлялся кетамин. На этом фоне отмечалось уменьшение боли с 10–9 баллов по ВАШ до 3–4,
пациент смог говорить и принимать жидкую пищу.

Миеломная болезнь или множественная миелома (ММ) –
вторая (после неходжкинской лимфомы) по распространенности опухоль системы крови – лимфопролиферативное злокачественное заболевание, морфологическим
субстратом которого являются плазматические клетки,
синтезирующие патологические белки с различными
иммунохимическими свойствами [10]. При MM наблюдаются три вида боли различного генеза. Чаще всего
около 70% пациентов предъявляют жалобы на боль в костях, обусловленную инфильтрацией костного мозга патологическими плазматическими клетками, что приводит к остеодеструкции, деформациям, переломам [11].
Боль локализуется чаще всего в области грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника и плоских
костей. Зачастую возникают компрессионные переломы
позвонков, приводящие к неврологическому дефициту.
Пациентам выполняются операции по стабилизации
позвоночного столба. У пациентов с MM может наблюдаться головная боль. Последняя обусловлена развитием
синдрома повышенной вязкости крови, возникающим
на фоне высокого содержания в сыворотке крови парапротеина [12]. У 5–15% пациентов наблюдается периферическая полинейропатия, развитие которой может быть
связано как с токсическим действием на нервные волокна парапротеина или других метаболических факторов,
так и с побочным действием химиотерапевтических
препаратов, в частности, новых препаратов таргетного
действия, таких как бортезомиб, талидомид, иксазомиб
[10]. В представленном опыте работы у 4 пациентов наблюдалась боль в спине, связанная с деструкцией костей
позвоночника. У 1 пациентки наблюдалась периферическая полинейропатия смешанного генеза (миеломная,
амилоидная). Сроки наблюдения пациентов: 15–18 месяцев. Длительность непрерывного приема опиоидных
анальгетиков колебалась от одного месяца до 1 года. Пациентка с полинейропатией получала фентанил и габапентин на протяжении 1 года. Впоследствии отмечались
такие побочные эффекты, как тремор, артериальная гипотензия, запоры, нарушение сна. На фоне применения
наркотических анальгетиков удавалось снизить интенсивность боли в среднем на 3–4 балла по десятибалль-

В некоторых случаях обезболивание у гематологических
больных достигается лишь назначением патогенетического лечения основного заболевания. Таким примером может являться менструальная боль, возникающая
у пациентки с болезнью Виллебранда. При усилении
прокоагулянтной терапии замена транексамовой кислоты на рекомбинантный VIII фактор свертывания крови
отмечалось полное исчезновение болевого синдрома.
Вероятно, усиление гемостатической терапии снизило
обильность кровотечения и нивелировало менструальный рефлюкс. Необходимо отметить, что на предыдущих этапах пациентка получала различные анальгетические препараты без существенного эффекта.
Достаточно ярким примером необходимости проведения обезболивания у пациентов с лимфомами, стала
пациентка Ж., 35 лет, с неблагоприятным резистентным к терапии CD8+вариантом грибовидного микоза.
С целью преодоления резистентности пациентке выполнена трансплантация аллогенного костного мозга
от гаплоидентичного донора. Развилась реакция трансплантат против хозяина с поражением кожи. Основной
жалобой пациентки являлись боль и зуд, охватывающие
большие поверхности кожи, преимущественная лока-
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лизация – участки кожи над голеностопными суставами, позвоночником. Интенсивность боли по шкале
NRS – от 4 до 6 баллов. Боль существенно нарушала
качество жизни: ухудшился сон, затруднительным было
движение. Боль носила характер колющей, ноющей,
утомляющей (по опроснику МакГилла) – преобладание
сенсорного компонента над эмоциональным. Кожные
покровы сухие, гиперпигментированные, множественные распрострененные повсеместно бляшки, папулы,
пятна, участки изъязвлений, петехии. Положение тела
вынужденное – на боку, обусловлено болевыми ощущениями в коже спины. Отмечалось повышение порогов болевой чувствительности – гипералгезия при
покалывании, усиление боли при прикосновении. Зон
аллодинии, нарушения чувствительности не выявлены.
Оценка боли на нейропатический компонент по шкале
LANSS – 22 балла. Учитывая тромбоцитопению, пациентке назначались ингибиторы ЦОГ-2, местные анесте-

тики (в виде трансдермальных терапевтических систем)
и антиконвульсант (габапентин). Отмечалось улучшение
на фоне данной схемы лечения: боль по ВАШ снизилась
на 2–3 балла, улучшился сон, двигательная активность.
Снижение показателей по шкале LANSS до 18 баллов.
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Заключение
Наличие подобного опыта лечения боли пациентов
с ЗСК демонстрирует актуальность и важность данного направления. Эффективность обезболивания у столь
редкой категории больных во многом зависит от знаний
патогенеза заболеваний и организации мультидисциплинарного подхода в лечении. Требуется дальнейшее
изучение и совершенствование диагностической и терапевтической тактики ведения пациентов с ЗСК, сопровождающихся болевыми синдромами.
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П

уринергическая система представляет собой
одну из самых сложных и не конца исследованных сигнальных систем, участвующих
как в физиологических, так и в патологических процессах. Доказано участие нуклео
зидов и нуклеотидов в регуляции функций сердечнососудистой, нервной, иммунной, эндокринной систем.
Свободные нуклеозиды и нуклеотиды являются сигнальными молекулами, оказывающими регуляторные
воздействия на многие функции организма через многочисленные специфические рецепторы, часто с противоположным эффектом. Передача пуринергических сигналов имеет важное значение не только в кратковременных
событиях, связанных с нейротрансмиссией, но и влияет
на рост клеток, их пролиферацию и дифференцировку.

новые рецепторы разделяют на четыре подтипа (А1а,
А2a, A2b и А3). Все аденозиновые рецепторы являются метаботропными, сопряженными с G-белками. Аденозиновые рецепторы широко представлены в разных
типах тканей и участвуют в регуляции целого ряда биологических процессов [3]. В частности, стимуляция
А1а-рецепторов вызывает седативный, антиноцицептивный и противосудорожный эффект. А1а-рецепторами
также опосредуется расширение периферических
сосудов, угнетение моторики желудочно-кишечного тракта и влияние на обмен веществ [4]. Агонисты
А2a-рецепторов являются потенциальными противовоспалительными средствами, также не исключается
возможность их использования в лечении некоторых заболеваний ЦНС [5]. Агонисты A2b-рецепторов рассматриваются в качестве средств для лечения ишемической
болезни сердца, агонисты А3-рецепторов – для лечения
аутоиммунных заболеваний [6].

Все пуриновые рецепторы подразделяются на две
большие группы – Р1 (или аденозиновые) и Р2 [1]. Общим природным агонистом аденозиновых рецепторов
является аденозин, в то время как общим лигандом
Р2-рецепторов служит АТФ [2]. Основываясь на разной
селективности к аналогам аденозина, а также на биохимических и фармакологических свойствах, аденози-

Аденозин обладает анальгетическими свойствами. Данный факт был установлен на различных моделях воспалительной и невропатической боли как в эксперименте
[7, 8], так и в клинике [9]. Антиноцицептивное действие
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свобождение из нервных терминалей [19]. Теперь точно
установлено, что существует секреция АТФ из здоровых
клеток во время их механической деформации, растяжении при осмотическом отеке, при гипоксии и других
раздражениях. Такое везикулярное высвобождение АТФ
показано для эндотелиоцитов [20], эпителия уретры,
остеобластов, фибробластов, астроцитов [21] и рассматривается в качестве одного из механизмов транспортировки АТФ.

аденозина первоначально связывалось с активацией
А1а-рецепторов [10]. В последующем, с появлением селективных агонистов к различным типам аденозиновых
рецепторов, было доказано участие и А3а-рецепторов
в достижении антиноцицептивного эффекта при невропатической боли [11]. В исследованиях, где увеличение
уровня эндогенного аденозина достигалось за счет селективного ингибирования аденозинкиназы, наблюдалось мощное анальгезирующее действие, реализуемое
посредством А3а-рецепторов [12].

Прямое интратекальное введение АТФ вызывает стойкую
аллодинию посредством активации P2X2/3-рецепторов
[22]. И наоборот, введение селективного антагониста
P2Х3-и P2Х2/3-рецепторов существенно снижает клинические проявления невропатической боли у крыс [23].

Семейство Р2-рецепторов может активироваться аденозинтрифосфатом (АТФ), аденозиндифосфатом (АДФ),
уридинтрифосфатом (УТФ) и уридиндифосфатом (УДФ),
а также динуклеозид полифосфатами. Семейство Р2 включает два класса рецепторов: Р2Х - лиганд-связывающие
катионные каналы, которые регулируют вход в клетку
ионов натрия, калия и кальция и Р2Y-рецепторы, ассоциированные с G-белками. Среди Р2Х-рецепторов выделяют
семь подтипов (Р2Х1–Р2Х7), в семействе Р2Y – восемь
подтипов (Р2Y1, 2, 4, 6, 11, 12, 13, 14) [13].

Схожие данные были получены у животных с моделями
невропатической боли после введения ингибиторов циклооксигеназы (ипуброфен и целекоксиб) [24] или прегабалина [25]. Указанные препараты не только снижали
экспрессию P2X3-рецепторов в дорсальных ганглиях,
но и устраняли гипералгезию.

P2X-рецепторы широко распространены в тканях.
На гладкомышечных клетках, они способствуют формированию быстрого возбуждающего потенциала, который приводит к деполяризации и сокращению мышцы.
В ЦНС активация P2X-рецепторов способствует входу
кальция в нейроны, что обеспечивает модуляторные
влияния. В периферических афферентных волокнах
P2X-рецепторы участвуют в генерации потенциалов
действия. В иммуноцитах активация P2X-рецепторов
вызывает высвобождение провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкин 1β [13].

В настоящее время антагонисты P2X3-рецепторов рассматриваются в качестве перспективных лекарственных средств для лечения мигрени, невропатической
боли, хронических болевых синдромов [26–28]. Кроме
участия P2Х3- и P2Х2/3-рецепторов, показана также
важная роль и P2X4-рецепторов в патогенезе невропатической боли. Этот подтип рецепторов в большей
степени экспрессируется в клетках микроглии, и интратекальное введение селективных антагонистов P2X4
рецепторов устраняет у мышей аллодинию при герпетической боли [29]. И наоборот, стимуляция экспрессии Р2Х4-рецепторов приводит к развитию аллодинии
у здоровых крыс [30, 31].

Имеются убедительные доказательства, что подтипы
Р2Х3 и P2X2/3 играют важную роль в ноцицептивной
афферентации: методами иммуногистохимии и радиолигандного анализа; эти рецепторы обнаружены в периферических окончаниях чувствительных нервов, а также
в чувствительных нейронах задних корешков спинного
мозга [14]. Подтипы P2X3- и P2X2/3-рецепторов преимущественно локализуются на тонких миелинизированных Aδ- и немиелинизированных С-волокнах, связанных с передачей болевых сигналов от различных тканей
организма, включая кожу, суставы, мышцы и внутренние органы [15]. Рецепторы P2X3 и P2X2/3 также присутствуют на сенсорных нейронах дорсальных рогов
спинного мозга и в стволе мозга. Они способствуют высвобождению глутамата и субстанции Р, участвующих
в передаче ноцицептивных сигналов [16].

P2X7-рецептор также принимает участие в развитии
хронической боли и рассматривается в качестве мишени при терапии невропатических болевых синдромов
[32, 33]. Например, системное введение селективных антагонистов P2X7-рецепторов А-438079 и А-740003 вызывало дозозависимое противоболевое действие на моделях невропатической боли [34, 35].
Известно, что повреждение и гибель клеток, инициирует выход во внеклеточную среду большого количества АТФ и других нуклеотидов, которые в свою
очередь могут связываться со специфическими метаботропными P2Y-рецепторами. Доказано, что подтипы P2Y1,12,13-рецепторов чувствительны к АДФ,
P2Y2,4-рецепторы чувствительны к УТФ и АТФ, P2Y6рецептор чувствителен к УДФ и, наконец, P2Y14рецептор взаимодействует с уридиновыми сахарами
(такими как УДФ-глюкоза и УДФ-галактоза) [36].
Опубликованные в последнее время исследования
указывают на важную роль P2Y-рецепторов в патогенезе хронической боли и обезболивания. Например,
внутрибрюшинное введение крысам селективного
агониста P2Y1-рецепторов оказывало антиноцицептивное действие и снижало выраженность аллодинии на модели невропатической боли [8]. Обратный
эффект был получен на модели формалин индуцированной боли. Активация P2Y1-рецепторов приводила
к увеличению болевого ответа, тогда как их торможение снижало боль [37].

Известно, что внутрикожные или подкожные инъекции
АТФ вызывают значительную болевую реакцию как
у животных, так и у людей [17]. В последующем в месте инъекции возможно развитие воспалительного процесса, интенсивность которого снижается на фоне антагонистов Р2-рецепторов [18]. Попав во внеклеточное
пространство, АТФ очень быстро разрушается путем
последовательного дефосфорилирования (отщепления
остатков фосфорной кислоты) до аденозина, для которого существует механизм обратного захвата в нервную
клетку.
До недавнего времени, считалось, что источником внеклеточного АТФ, действующего на пуриновые рецепторы, являлись поврежденные клетки и везикулярное вы-
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пе, получавшей уридин, было отмечено значительное
повышение скорости проведения нервных импульсов
по сравнению с исходными показателями [45].

Уридин является природным нуклеозидом, содержащим
пиримидиновое основание – урацил и кольцо рибозы.
Он участвует в биосинтезе нуклеиновых кислот и коферментов, имеет универсальное значение в живой природе,
присутствует во всех тканях животного и растительного
происхождения. Из уридина синтезируется УТФ, а затем
цитидинтрифосфат, который при соединении с фосфатхолином образует фосфорсодержащие соединения холина
или фосфолипиды головного мозга. Когда уридин не задействован в качестве молекулы для синтеза фосфолипидов, он действует подобно нейротрансмиттеру, связываясь с соответствующими рецепторами. Уридин является
агонистом семейства P2-рецепторов, особенно подкласса
P2Y. При этом фосфорилированный уридин обладает высоким сродством к рецепторам P2Y2 и в меньшей степени
к P2Y4, P2Y6 и P2Y14 [38].

В клиническом исследовании [46] была доказана
эффективность
применения
комбинации
цитидин+уридин+витамин B12 при лечении невропатической боли. Высокая эффективность обезболивающего
действия комбинации нуклеотидов и витамина В12 была
также продемонстрирована в двойном слепом рандомизированном сравнительном исследовании у больных
с компрессионными невропатиями вследствие травм
и дегенеративных ортопедических изменений [47]. Авторы показали статистически значимое превосходство
комбинации уридина, цитидина и витамина В12 по сравнению с группой контроля. Эффективность комплекса
нейротропных витаминов подтверждена у пациентов
с диабетической полиневропатией в двойном слепом
плацебо-контролируемом исследовании. Применение
комплекса витаминов В1, В6 и В12 способствовало
уменьшению боли и восстановлению чувствительности [48]. Сочетанное использование нейротропных витаминов и нуклеотидов также оказалось эффективным
при лечении алкогольной полиневропатии [49]. В этом
исследовании 303 больных в течение трёх недель получали внутрь пиридоксин, цитидин и уридин. У всех
пациентов отмечалось уменьшение болевого синдрома,
улучшение чувствительности и рефлексов.

В организме уридин может синтезироваться из урацила
с помощью реакции, катализируемой ферментом уридинфосфорилазой, а также при расщеплении РНК под
действием рибонуклеаз и нуклеотидаз.
После приема внутрь уридин поглощается из кишечника посредством либо облегченной диффузии, либо специальных транспортировщиков уридина [39]. Уридин
проникает через гематоэнцефалический барьер при
помощи специальных переносчиков семейства SLC29
[40]. Пероральный прием уридина увеличивает уровень предшественников мозговых фосфолипидов у здоровых людей, в особенности фосфатидилэтаноламина.

Обезболивающее действие витаминов групп В связывают с торможением ноцицептивных нейронов в дорсальных рогах спинного мозга и в ядрах таламуса за счет
стимуляции норадренергических и серотонинергических антиноцицептивных систем [50, 51].

Доказано, что введение уридина способствует синаптогенезу. Кормление животных комбинацией уридина, холина и жирных кислот омега-3 ускоряло рост синапсов
[41], а у людей с болезнью Альцгеймера улучшало когнитивные функции [42].

У больных с диабетической полиневропаией в двойном
слепом плацебо-контролируемом исследовании в груп-

Таким образом, представленные в обзоре данные свидетельствуют о том, что применение пиримидиновых
нуклеотидов является одним из перспективных направлений при лечении острой и хронической боли.
Противоболевая эффективность нуклеотидов может
быть усилена добавлением нейротропных витаминов
группы B. Доказанная клиническая эффективность
и безопасность такой комбинации позволяет говорить
о перспективности их использования в комплексной
терапии болевых синдромов. Вместе с тем требуется
дальнейшее детальное изучение функционирования
пуринергической системы, чтобы обеспечивать целенаправленную и безопасную коррекцию многих жизненно важных функций.
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Одними из наиболее часто встречающихся патологических состояний, особенно у пожилых людей, являются хронические болевые синдромы
в нижней части спины и артериальная гипертензия различного генеза. Целью настоящего исследования являлся обзор данных литературы, посвященный проблеме сочетания хронической боли в спине и артериальной гипертензии и их взаимного влияния, уточнение патогенетических
механизмов развития данных патологических состояний, анализ имеющихся данных о влиянии антигипертензивных средств на болевой синдром
для улучшения диагностического процесса и повышения качества проводимой терапии. .
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One of the most common pathological conditions, especially in the elderly, are chronic lower back pain and arterial hypertension of various genesis.
The purpose of this study was to review literature data on the problem of combining chronic back pain and hypertension and their mutual influence, clarifying
pathogenetic mechanisms for the development of these pathological conditions, analyzing available data on the effect of antihypertensive agents on pain
syndrome to improve the diagnostic process and improve the quality of therapy.
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А

ртериальная гипертензия (АГ) различного
генеза является распространенной патологией у лиц среднего и пожилого возраста. Проведенные исследования свидетельствуют,
что за последние 20 лет у мужчин динамика
распространенности АГ характеризовалась увеличением
с 18,6% (1986) до 39,3% (1995) с последующим незначительным снижением до 37,2% (2005). У женщин показатели распространенности АГ практически не изменились
и составили 40,4% (2005) [1, 2]. Согласно мониторингу
эпидемиологической ситуации по АГ, проводимого в рамках целевой федеральной программы «Профилактика,
диагностика и лечение артериальной гипертонии в России», за последние 10–15 лет эпидемиологическая ситуация, связанная с АГ, не изменилась. Так, в 2004 и 2006 гг.
распространенность АГ по-прежнему составляла 39%
у мужчин и 41% у женщин [3].

от всех заболеваний нервной системы, характеризуясь
пандемической распространенностью процесса, длительной нетрудоспособностью и ростом инвалидизации
населения [4–6]. Вопрос взаимоотношения АГ и хронической боли в спине представляет особый клинический
интерес и во многом остается невыясненным. Мнения
исследователей разнятся, одни рассматривают эти патологические процессы в рамках их связи с общими
факторами риска: пожилой возраст, ожирение, гиподинамия, сахарный диабет и эмоциональный стресс [7].
С другой стороны, высказываются версии о наличии
причинно-следственной связи между АГ и хроническими болевыми синдромами [8]. Так, по мнению В. Shahidi
и соавт., интенсивная хроническая боль была достоверным фактором риска развития АГ, причем вне влияния
других предикторов артериальной гипертензии [9].
Механизм взаимодействия кардиоваскулярной и сенсорной систем при остром болевом синдроме относительно изучен. Еще в 1980 г. N. Zamirи, E. Shuber
провели исследование связи между уровнем болевого
порога и АГ у человека. Установлено, что порог вос-

Другой не менее актуальной проблемой является хроническая боль в спине, особенно среди лиц среднего и пожилого возраста. Хронические вертеброгенные болевые
синдромы составляют не менее половины наблюдений
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на примере хронического болевого синдрома у пациентов с остеоартрозом в сочетании с АГ, регулярно принимающих нестероидные противоспалительные препараты, показано развитие эндотелиальной дисфункции,
что, вероятно, ведет к повышенной выработке вазоконстрикторных биологически активных веществ и, как
следствие, – к повышению уровня АД [17, 18]. Интересны клинические случаи, когда при пероральном приеме
наркотических анальгетиков при хронической боли наблюдается, наоборот, стойкая АГ, не имеющая при этом
никакой очевидной причины. Только снижение дозы
препарата и введение дополнительных антигипертензивных средств приводило к нормализации уровня АГ
[19]. В проведенном американском исследовании клинически значимых изменений сердечного ритма или артериального давления у пациентов с гипертонией и хронической болью в спине при использовании тапентадола
не наблюдалось [20].

приятия острой боли и интенсивность максимально
терпимой боли у пациентов с АГ заметно выше. Авторы связали полученный феномен с повышением импульсации от барорецепторов сосудистой стенки и закономерной активацией антиноцицептивных структур
[10]. И напротив, при длительно протекающей болевой
афферентации отмечается снижение болевого порога
при повышении уровня АД [7, 8]. Такая «сглаженная»
сердечно-сосудистая реактивность к болевому синдрому может свидетельствовать о хроническом болевом
опыте [11]. Точный механизм этих изменений неясен.
Одной из версий является дезингибиция нисходящих
регуляторных антиноцицептивных систем без участия
опиоидной системы, что при хроническом болевом
синдроме подтверждено S. Bruehl и соавт. [10].
Из современных гипотез можно упомянуть роль прямого гликирования (посттрансляционная модификация, отличная от ферментативного гликозилирования) белков,
которое может лежать в основе общего патофизиологического механизма хронической скелетно-мышечной
боли и кардиометаболических факторов риска [12].

Довольно противоречивые результаты получены австралийскими учеными, которые, используя внутримышечную инфузию гипертонического солевого раствора
в качестве модели мышечной боли, впервые показали,
что имеется различная реакция на долговременную
мышечную боль. У всех пациентов в острой фазе повышалось АД и частота сердечных сокращений, но затем
у ряда пациентов наблюдалось продолжение увеличения АД и частоты сердечных сокращений, в то время
как у других происходило снижение данных показателей [21].

Ряд эпидемиологических исследований предполагают
обратные соотношения между артериальным давлением
и распространенностью таких состояний, как мигрень
и хроническая головная боль [13, 14]. По данным ряда
авторов, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе
коррелируют с наличием хронических болевых синдромов в спине, однако в большей степени патогенетически
ассоциированы с сопутствующими эмоциональными нарушениями [11, 15].

Особую озабоченность у пациентов с АГ и хронической болью вызывает возможное влияние используемых
анальгетиков на уровень артериального давления. Так,

Таким образом, очевидна взаимосвязь АГ и хронического болевого синдрома в нижней части спины, однако требуется дальнейшее изучение патогенетических механизмов указанных патологических состояний. Предметом
дискуссии остается вопрос влияния антигипертензивных средств на болевой синдром. Без сомнения, пациенты с хронической болью в спине и сопутствующей АГ
труднокурабельны, а процесс влияния АГ на эффективность проводимой медикаментозной терапии нуждается
в дальнейших исследованиях.
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1

В обзоре обсуждаются результаты современных клинических и нейрофизиологических исследований, направленных на выяснение патогенетических
механизмов развития болевых синдромов в челюстно-лицевой области. Представлены данные, указывающие на наличие взаимосвязи между патологией окклюзии, дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, шейно-мышечными тоническими феноменами и кохлеовестибулярными нарушениями.
Описаны особенности изменений функций периферических акустических структур, параметров тригеминальных вызванных потенциалов и других
нейрофизиологических показателей при дисфункциях височно-нижнечелюстного сустава. Рассмотрены доказательства, иллюстрирующие функциональную связь височно-нижнечелюстного сустава как с центральной и автономной нервной системой, так и с другими органами и системами организма.
На основе приведенных данных делается вывод о том, что дальнейшее изучение центральных и периферических механизмов регуляции функциональной активности структур челюстно-лицевой области в норме и при патологии имеет значение не только для нейрофизиологии, неврологии и стоматологии, но и для других смежных дисциплин. При этом современные физиологические методы исследования являются надежным инструментом в оценке
механизмов возникновения и развития дисфункций височно-нижнечелюстного сустава и болевых синдромов в челюстно-лицевой области.
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1

Here we review the results of modern clinical and neurophysiological studies to evaluate the pathogenic mechanisms of pain syndromes in the maxillofacial
region. These data illustrate the existence of relationships between occlusal disorders, dysfunction of the temporomandibular joint, cervical-muscle tonic
phenomena, and cochleovestibular disorders. Specific functional changes in the peripheral acoustic structures, parameters of trigeminal evoked potentials,
and other neurophysiological indices are described in temporomandibular joint dysfunction. A large body of evidence indicates that the temporomandibular
joint is functionally related to the central and autonomic nervous system and other organs and systems in the body. Therefore, a further study of the centraland-peripheral regulatory mechanisms for functional activity of maxillofacial structures under normal and pathological conditions is important not only
for neurophysiology, neurology, and dentistry, but also for other related disciplines. The modern physiological methods of studies serve as a reliable approach
to evaluate the mechanisms for development and progression of temporomandibular joint dysfunction and pain syndrome in the maxillofacial region.
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Ф

изиологические особенности болевых
проявлений в челюстно-лицевой области
(ЧЛО) в значительной степени связаны
со сложностью структурно-функциональной организации как самой ЧЛО, так и ее
нервной системы. На относительно малой площади содержится большое число чувствительных соматических
рецепторов и рецепторов автономной нервной системы;
эта область иннервируется лицевым, тройничным, языкоглоточным и подъязычным нервами, в ней сосредоточены узлы автономной нервной системы. В ЧЛО также располагаются дистантные рецепторы – слуховые,
зрительные и обонятельные, а также органы дыхания
и пищеварения – полость носа с его пазухами, полость
рта, зубочелюстная система, носоглотка. Близость к центральным отделам, отвечающим за реализацию высших
психических функций, определяет особенность болевых процессов в ЧЛО, которые часто сопровождаются
невротическими расстройствами, нередко переходящими в психогенные лицевые боли [1, 2].

Лицевые боли могут быть связаны с нарушением функции ВНЧС, но чаще всего обусловлены миофасциальным синдромом в области лица, который проявляется
изменениями в жевательной мускулатуре и ограничением движений нижней челюсти. По некоторым данным
распространенность дисфункции ВНЧС среди пациентов с наличием зубочелюстных аномалий колеблется
от 27 до 80% [7]. В других работах показано, что у 90%
больных изменения функции ВНЧС обусловлены патологией окклюзии зубных рядов [8].
В настоящее время имеются две основные точки зрения
при объяснении причин дисфункции ВНЧС: 1) нарушение окклюзии челюстей; 2) психофизиологический генез. Считается, что окклюзионные нарушения являются
основой функциональных расстройств ВНЧС, и устранение такого дисбаланса приводит к улучшению состояния. Однако наличие пациентов с прозопалгией, не имеющих патологии окклюзии, свидетельствует о том, что
не только указанные нарушения могут быть причиной
боли. Боль, связанная с мышечным спазмом, появляется
гораздо раньше боли, вызванной изменениями в самом
суставе. Микротравмы суставных элементов обусловлены изменениями окклюзии, воспалением, дегенеративными изменениями. По существу, обе теории признают,
что боль при дисфункции ВНЧС имеет миогенный компонент [9].

Боль в ЧЛО может локализоваться на поверхности лица
и/или в полости рта – орофациальная боль. Наиболее тяжелым течением характеризуются тригеминальные лицевые
боли, особенно невралгия тройничного нерва (НТН). Боль
в ЧЛО отличается по локализации, длительности, времени возникновения, наличию вегетативных симптомов, характеру провоцирующих факторов. Кроме клинического
обследования, параклинические методы – нейровизуализационные, ультразвуковые и др. – позволяют уточнить
этиологию болевого синдрома. Следует подчеркнуть, что
особое место занимают нейрофизиологические методы
исследования, которые имеют не только практическое
(клиническое), но и фундаментальное значение.

М.А. Бегляровой и О.Р. Орловой опубликованы данные электромиографических исследований пациентов
с НТН, имеющих или не имеющих миофасциальный
болевой синдром [10]. У этих больных при пальпации
жевательных мышц на стороне невралгии было отмечено напряжение, сильная боль и мышечные уплотнения с болезненными точками. У всех пациентов с НТН
и миофасциальным болевым синдромом выявлено ограничение открывания рта, то есть дисфункция ВНЧС.
Показано, что после пароксизма НТН возникает спазм
жевательной мускулатуры в результате сенсомоторного
рефлекса. Это приводит к возникновению локальной
ишемии жевательных мышц с последующим выбросом
медиаторов воспаления. Указанные вещества повышают
чувствительность ноцицепторов и включают «спящие»
рецепторы, которые таким образом легко возбуждаются
при различных воздействиях. Следовательно, именно
спазмированная мышца становится источником дополнительной ноцицептивной импульсации.

В этом плане большое внимание уделяется изучению
механизмов афферентации в системе тройничного
нерва. Во-первых, тройничный нерв – один из наиболее крупных черепно-мозговых нервов, афферентная
часть которого отвечает за чувствительность значительной области головы и лица. Во-вторых, сложное
строение центрального отдела системы тройничного
нерва, обширные конвергентные связи обусловливают влияние тригеминальной патологии на другие афферентные и эфферентные системы мозга [1]. В ряде
научных работ рассматриваются центральные механизмы регуляции и особенностей изменений в афферентных системах головного мозга при нарушении
функций тройничного нерва [2, 3]. Одной из наиболее
частых причин хронической боли в лицевой области,
не связанной со стоматологическими заболеваниями, является дисфункция височно-нижнечелюстного
сустава (ВНЧС) [4]. Установлено, что боль в лице,
связанная с патологией ВНЧС, встречается у 19–26%
взрослого населения, причем у женщин в 1,5 раза
чаще, чем у мужчин [5, 6].

Проведение электромиографии (ЭМГ) у больных с НТН
позволило обнаружить снижение средней амплитуды
сигнала на стороне боли. Существенно, что в отличие
от миофасциального синдрома, при данной патологии
мышцы противоположной стороны не вовлекаются
в процесс [10]. Эта особенность, по-видимому, может
служить одним из критериев при дифференциальной
диагностике ноцицептивной и нейропатической боли.
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тельной мускулатуры, что еще более усиливает болевой
синдром [14].

При таких болевых проявлениях и нарушениях чувствительности, как простреливающая или жгучая боль,
гиперестезия, парестезии, дизестезии и аллодиния, выявлены одно- и двусторонние признаки повышения рефлекторной возбудимости тригеминальной системы [11].

Регистрация лазерных вызванных потенциалов часто
используется при изучении патофизиологических механизмов болевых синдромов в ЧЛО [15]. При стимуляции кожи рук испытуемых короткими импульсами
инфракрасного лазера выявлено появление потенциала
в области вертекса, амплитуда которого коррелирует
с интенсивностью болевых ощущений. Аналогичные
потенциалы отмечались при стимуляции пульпы зуба.
Механизм действия лазерной инфракрасной стимуляции заключается в генерировании тепловых импульсов,
чрезвычайно быстро повышающих температуру кожи,
что вызывает активацию ноцицепторов, а затем афферентных А-дельта- и С-волокон. При этом поздние лазерные ВП отражают активность А-дельта-волокон,
а сверхпоздние – С-волокон [16]. В настоящее время
биостимулирующий и фототермический эффекты, возникающие при воздействии низкоинтенсивного лазера,
применяются для лечения болевых синдромов при нарушении окклюзии [17].

При НТН с туннельно-компрессионным синдромом
обнаружено двустороннее изменение тригеминальных
вызванных потенциалов в виде увеличения латентностей ранних компонентов и уменьшения их амплитуды.
Данные изменения являются признаком структурных
нарушений в системе тройничного нерва. При хроническом течении болевого синдрома выявляются признаки
дисфункции стволовых структур головного мозга: увеличение латентности пика R2 мигательного рефлекса
на стороне боли и противоположной, увеличение латентностей акустических стволовых вызванных потенциалов. У пациентов с хронической лицевой болью
на электромиограмме часто наблюдается уменьшение
амплитуды М-ответа на стороне поражения, нередко
при этом он деформирован и растянут; показатели латентностей снижаются или остаются в пределах нормы.
Во многих случаях болевой синдром в области лица
сопровождается изменениями функции жевательной
мускулатуры, что проявляется соответствующими нарушениями при проведении стимуляционной ЭМГ жевательных мышц [12–14].

Для оценки интенсивности боли у человека широко используется регистрация соматосенсорных ВП [13, 14].
Считается, что ранние компоненты соматосенсорных ВП
(N65 – P120) отражают интенсивность физического стимула, достаточного для вызова болевого ощущения, в то время как амплитуда поздних компонентов (N140 – P300)
коррелирует с восприятием боли. Выявлена прямая связь
между снижением амплитуды компонентов N140 – P300
соматосенсорных ВП и введением обезболивающих препаратов. Полученные данные указывают на то, что амплитуда поздних компонентов соматосенсорных ВП может
характеризовать субъективное восприятие боли. В то же
время вариабельность амплитуды поздних компонентов
соматосенсорных ВП зависит от вида психической деятельности и функционального состояния человека (внимания, памяти, характера эмоций), на которые влияет и сама
процедура исследования. Существенно, что корреляция
между показателями субъективного болевого восприятия
и амплитудой поздних компонентов соматосенсорных ВП
не обнаружена [14].

Головную боль при патологии ВНЧС и миофасциальной
дисфункции следует отличать от других видов головных
болей. При хронической головной боли наблюдаются
следующие изменения: 1) уменьшение латентных периодов тригеминальных вызванных потенциалов (ВП);
2) снижение порога мигательного рефлекса, уменьшение латентного периода пиков R1, R2 на ипси- и контралатеральной стороне, увеличение длительности пика
R2 на ипси- и контралатеральной стороне; 3) уменьшение латентного периода большинства волн зрительных
ВП; 4) уменьшение латентного периода III–V пиков или
укорочение межпикового интервала III–V акустических
стволовых ВП; 5) увеличение амплитуды V пика акустических стволовых ВП и т.д. Такие признаки являются
дифференциально-диагностическими и свидетельствуют в пользу хронической головной боли без патологии
ВНЧС [14].

В исследованиях, выполненных М.Ю. Максимовой
и соавт. [18], проведен анализ акустических стволовых
ВП у пациентов с атипичной лицевой болью и тригеминальной невралгией. Выявлено, что больные этих групп
имеют в разной степени измененные слуховые ВП, что
указывает на участие стволовых структур мозга в возникновении болевого синдрома. Изменения акустических стволовых ВП при атипичной лицевой боли проявляются в повышении амплитуд и уменьшении латентных
периодов, что иллюстрирует повышенную возбудимость
неспецифических структур ствола мозга у пациентов
с этой патологией (в отличие от больных с тригеминальной невралгией). Следовательно, для атипичной лицевой боли характерна дисфункция стволовых структур
мозга на медулло-понто-мезенцефальном уровне, выражающаяся в виде повышения их реактивности при незначительном участии тригеминальной системы [12].

В работе Н.В. Латышевой и Е.Г. Филатовой [14] описаны особенности М-ответа при стимуляционной ЭМГ
m. masseter и m. temporalis у пациентов с хронической
головной болью. Хроническая ежедневная головная
боль часто характеризуется ЭМГ-асимметрией активности жевательных мышц со снижением амплитуды
ответа на стороне наиболее выраженного болевого синдрома. У больных с односторонними головными болями
отмечено достоверное уменьшение амплитуды ответа
на стороне боли. Следует подчеркнуть, что параметры
М-ответа при стимуляционной миографии жевательных мышц коррелируют с показателями функционального состояния тригеминальной системы. В частности,
выявлена прямая корреляционная связь между латентностями N1 тригеминального ВП и М-ответа стимуляционной ЭМГ. Снижение латентности тригеминальных
вызванных потенциалов сопровождается уменьшением
амплитуды М-ответа на стороне боли. Следовательно,
при повышении рефлекторной активности тригеминальной системы наблюдается спазм ипсилатеральной жева-

Исследование тригеминальных соматосенсорных ВП
позволило выявить различия между группами больных
с нейропатией и НТН [12]. Показано, что ведущую роль
в патогенезе невропатии тройничного нерва с постоян-
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детельствующие о влиянии аномалий зубочелюстного
аппарата на цервикальный сегмент позвоночного столба
и на периферическую часть слухового и вестибулярного
анализаторов (в том числе о связи одонтогенной патологии и кохлеовестибулярного синдрома) [23–26].

ным болевым синдромом играют структурные повреждения в периферическом участке. Эти повреждения вызывают нарушения только в пределах тригеминальной
системы, отражаются на изменении ранних компонентов тригеминальных соматосенсорных ВП, но не влияют на проведение и переработку сенсорной информации в других афферентных системах мозга. В отличие
от указанной патологии, существенная роль в патогенезе
НТН с пароксизмальным болевым синдромом принадлежит нарушениям центральных механизмов афферентации, образованию патологической алгической системы
с вовлечением неспецифических срединных структур
ствола и коры мозга. При этом меняется функциональная активность не только системы тройничного нерва,
но и других афферентных структур мозга. Общими
проявлениями центральных нарушений являются рост
амплитуды поздних компонентов тригеминальных соматосенсорных ВП, зрительных ВП и акустических
стволовых ВП (не всегда взаимосвязано), изменение их
формы и появление постразрядов. Указанные особенности можно расценивать как проявление центральной
сенситизации неспецифической афферентной системы
в результате патологической импульсации с периферии.

Относительно недавно опубликованы результаты наблюдений за пациентами с клинической картиной кохлеовестибулярного синдрома, асимметрией прикуса
и/или дисфункцией ВНЧС (основная группа) [27]. Группа сравнения состояла из больных с признаками структурно-функциональных изменений ВНЧС и окклюзионных нарушений без кохлеовестибулярного синдрома.
Все обследуемые характеризовались выраженными нарушениями при проведении постуральных тестов. Волевое смыкание зубов у пациентов основной группы
в 61,7% наблюдений приводило к ухудшению показателей постуральных тестов, а в группе сравнения – только
в 38,2% случаев. Установлено, что кохлеовестибулярные
феномены могут быть вызваны нарушениями функций
зубочелюстного аппарата и/или шейным/жевательным
миофасциальным синдромом. Необходимо отметить,
что чем значительнее нарушения функций ВНЧС, тем
тяжелее клиническая картина кохлеовестибулярной патологии и тем устойчивее к терапии ее клинические проявления.

В работе, выполненной Е.А. Кузнецовой и Э.З. Якуповым [19], функциональное состояние тригеминальной
системы оценивалось посредством нейрофизиологических методов, включавшим в себя регистрацию тригеминальных ВП, мигательного рефлекса и стимуляционную
ЭМГ жевательных мышц. У пациентов с нейростоматологической патологией – нарушениями окклюзии зубов
и болевой дисфункцией ВНЧС – выявлено повышение
рефлекторной возбудимости стволовых структур мозга. Это проявлялось в уменьшении латентных периодов
позднего компонента мигательного рефлекса и склонности к повышению рефлекторной возбудимости тригеминальной системы.

Наличие четкой взаимосвязи между дисфункцией
ВНЧС, патологической зубной окклюзией и кохлеовестибулярным синдромом показано во многих исследованиях [24, –26]. Указанные состояния сопровождаются нарушениями процессов дыхания, сна, увеличением
миндалин и другими соматическими проявлениями – частыми простудами, постоянным насморком, появлением
или усилением аллергии [28].
У пациентов с болезненностью в области ВНЧС и жевательных мышц выявлены также соматические расстройства (по данным анамнеза): заболевания позвоночника
(81%), бруксизм (82%), головные боли (63%) [29].

Дисфункция ВНЧС, как частный случай нарушений
опорно-двигательного аппарата, является одним из типичных примеров соматической патологии. При этом
имеют место нарушение взаиморасположения костных
структур, положения суставного диска, перегрузка связочно-капсульного аппарата и изменения функционального состояния мышц [20].

Слуховые и вестибулярные дисфункции разной степени
выраженности могут быть следствием нарушений ВНЧС
и мифасциального синдрома шейной локализации. Основными симптомами таких расстройств являются шум,
звон, ощущение пульсации и заложенности в ушах, нарушение равновесия, быстрое укачивание в транспорте.
Эти нарушения могут сопровождаться также вегетативными проявлениями – тошнотой, рвотой, изменением
ритма дыхания, пульса, колебаниями артериального
давления, усилением потоотделения, побледнением или
покраснением лица, шеи [30].

ВНЧС является стратегически значимой постуральной
сенсорной зоной наряду с суставами краниовертебрального перехода. Афферентные сенсорные потоки от проприоцепторов зубочелюстной системы суммируются
с импульсами от вестибулярного и глазодвигательного
аппаратов. Проприоцептивная импульсация от мышц,
связок, фасций челюстно-лицевой области, периодонта
по афферентым волокнам тройничного нерва поступает в ретикулярную формацию ствола мозга. Ретикулярная формация, в свою очередь, активирует кору мозга,
оказывает влияние на произвольную и рефлекторномышечную активность. Следовательно, патологическая
афферентная импульсация от зубочелюстной системы
может влиять на мышечную активность организма в целом и вызывать постуральные нарушения. Изменения
функционального состояния системы тройничного нерва могут сопровождаться дисбалансом вестибулярного
и глазодвигательного аппаратов [20–22]. В настоящее
время накоплены доказательства, полученные в анатомических и эмбриологических исследованиях и сви-

Установлено, что ядра тригеминального комплекса связаны с кохлеарным комплексом [31]. Показано наличие
взаимосвязи между аномальной окклюзией, дисфункцией ВНЧС, шейно-мышечными тоническими феноменами и собственно кохлеовестибулярными проявлениями.
Представленные данные свидетельствуют о том, что
окклюзионная коррекция оказывает непосредственное влияние не только на миофасциальные триггеры,
но и на сам кохлеовестибулярный синдром [32].
Продемонстрировано негативное влияние дисфункции
стопы на клиническую картину миофасциального болевого синдрома в жевательных мышцах и мышцах шеи
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Показано, например, что больные с дистальной окклюзией и дисфункцией ВНЧС демонстрируют значительное число ошибок при определении кислого и соленого
растворов [38]. У пациентов с синдромом дисфункции
ВНЧС выявляется достоверное увеличение вязкости
смешанной слюны, снижение порогов вкусовой чувствительности языка на соленое и сладкое по сравнению
не только с нормальными значениями, но и с параметрами, зарегистрированными у больных с полиэтиологической патологией зубочелюстной системы при отсутствии
нарушений височно-нижнечелюстного сочленения [33].

[27]. После ее коррекции методами мануальной терапии
совместно с индивидуальным ортезированием отмечена
положительная клиническая динамика кохлеовестибулярного синдрома со значительным ослаблением болевого компонента в заинтересованных мышцах. Следует
подчеркнуть, что дисфункция ВНЧС, патологическая
окклюзия и/или миофасциальный синдром шейных
и жевательных мышц являются основной причиной
кохлеовестибулярных феноменов. Такие симптомы, как
острое нарушение слуха, появление ушного шума или
головокружения (после исключения отогенной патологии) требуют обязательной визуальной оценки прикуса и движений нижней челюсти, а также тестирования
шейных и жевательных мышц.

Данные стабилометрических испытаний подтверждают
роль функционального состояния зубочелюстного аппарата в реализации активности постуральной системы.
Компьютерное стабилометрическое исследование позволяет объективно оценить влияние окклюзии зубов
на постуральный баланс. Обнаружено, что у пациентов
с дисфункцией ВНЧС с восходящим типом постурального синдрома смыкание зубов приводит к улучшению
основных стабилометрических показателей [39]. Напротив, эти параметры ухудшаются при нисходящем
типе развития постурального дисбаланса. Нужно добавить, что для уточнения влияния окклюзии зубов на изучаемые показатели стабилометрическое исследование следует проводить с двумя пробами: в свободном
положении нижней челюсти (референсное значение)
и при сомкнутых зубах [40].

При патологии ВНЧС наблюдаются изменения функций
периферических акустических структур, а также нарушения слуховой сенсорной системы. Данные расстройства связаны с нарушением как восприятия, так и проведения импульсов по периферическим акустическим
структурам [33]. Это заключение сделано на основе
результатов регистрации акустических стволовых ВП
у пациентов с частичным отсутствием зубов (1-я группа), частичным отсутствием зубов со снижением высоты
нижнего отдела лица (2-я группа), уменьшением высоты нижнего отдела лица, обусловленным частичным отсутствием зубов и дистальной окклюзией (3-я группа).
У обследуемых 2-й и особенно 3-й групп выявлено достоверное снижение амплитудного уровня I пика, что
указывает на дисфункцию периферических акустических структур за счет нарушения восприятия. Эти больные характеризовались также значимым увеличением
межпикового интервала I–III и III–IV пиков. Увеличение латенции I пика у пациентов указанных двух групп
иллюстрирует выраженное нарушение проведения импульсов по периферическим акустическим структурам.
Важно, что перечисленные выше нарушения могут быть
обнаружены еще на доклинической стадии поражения
слухового анализатора.

Нарушения функционирования ВНЧС создают условия
для формирования компенсаторной перестройки постуральной системы [41]. Окклюзионные нарушения,
имеющиеся у больных, способствуют отягощению дисфункции ВНЧС. Присоединение негативных влияний
патологии стоп, а также психотравмирующие ситуации приводят к срыву компенсаторных возможностей
и развитию постурального дисбаланса. В ряде работ
продемонстрирована зависимость локализации центра
давления человека от типа окклюзии зубных рядов:
при мезиальной окклюзии центр давления смещается
кзади, а при дистальной – кпереди [42–44].

Кроме слуховых, вестибулярных и зрительных расстройств, при патологии ВНЧС выявляются и разно
образные нарушения функций автономной нервной системы (АНС). Согласно опубликованным ранее данным,
признаки сегментарных нарушений АНС, указывающие
на наличие смешанной дисфункции или преобладание
симпатических влияний, наблюдаются у 92,2% пациентов с этим заболеванием [34].

Следует отметить, что проприоцептивная (мышечно-
суставная) афферентация, обеспечивающая постуральную устойчивость и координированные движения
человека, зависит от нормального функционального состояния всех суставов организма, в том числе ВНЧС. Наибольшее число проприоцепторов локализуется в ВНЧС
и крестцово-подвздошных сочленениях [20]. Изменения
состояния зубочелюстной системы у пациентов, нуждающихся в ортопедическом стоматологическом лечении,
могут приводить к нарушению постурального равновесия (нисходящий путь), равно как нарушения в других
звеньях постурального контроля – суставах головы,
позвоночника, стоп и др. – могут негативно сказаться
на функциональном состоянии ВНЧС и быть причиной
возникновения его дисфункции (восходящий путь) [21].
Иными словами, патологическая афферентная импульсация от зубочелюстной системы посредством ретикулярной формации через изменение мышечного рефлекторного механизма влияет на функциональную активность
мышц всего организма. Изменение положения челюстей
и/или нарушение нормальных окклюзионных взаимоотношений меняют проприоцептивную афферентную
импульсацию из зубочелюстного аппарата, посылаемую
в ЦНС, где она, перерабатываясь, определяет адаптаци-

Патология ВНЧС сопровождается дисрегуляцией функциональной активности АНС, изменением соотношения
симпатических и парасимпатических влияний на уровне
целого организма. Исследования с применением метода
пупиллометрии – регистрации величины зрачка и динамики ее изменения – показали, что пациенты с дисфункцией ВНЧС демонстрируют нарушения симпато-
адренергического компонента АНС [22]. Выявлены
особенности изменений размера зрачка у больных данной группы в разных условиях освещения в положении
покоя нижней челюсти и при вынужденной обычной окклюзии. Сжатие зубов сопровождается симпатической
активацией, что частично связано с увеличением кровотока и давления в области головы [35–37].
Пациенты с нарушениями ВНЧС характеризуются выраженными изменениями вкусовой чувствительности.
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ОБЗОРЫ
Физиологические корреляты нарушений височно-нижнечелюстного сустава
тральных периферических механизмов регуляции функциональной активности структур ЧЛО в норме и при патологии имеет значение не только для нейрофизиологии,
неврологии и стоматологии, но и для других смежных
дисциплин. При этом современные физиологические
методы исследования являются надежным инструментом в оценке механизмов возникновения и развития дисфункций ВНЧС и болевых синдромов в ЧЛО.

онные процессы во всех структурных зонах тела человека. Так, некоторые авторы, в отличие от предлагавшихся
ранее показателей стабилометрии – площади, скорости
и длины стабилограммы, – используют индекс энергозатрат, который, по их мнению, является более стабильным и надежным параметром [45].
В заключение необходимо подчеркнуть, что дисфункция
ВНЧС «является частным случаем соматической дисфункции, где могут иметь место нарушения взаиморасположения костных структур, положения суставного
диска, перегрузки связочно-капсульного аппарата и изменения функционального состояния мышечного аппарата» [39]. В рамках системного методологического
подхода представляется совершенно очевидной функциональная связь ВНЧС с центральной и автономной нервной системой, а также с другими органами и системами
организма. Таким образом, дальнейшее изучение цен-
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Согласно определению IASP (Международная ассоциация по изучению боли), боль считается хронической,
если ее длительность превышает три месяца или она сохраняется дольше, чем нормальный период заживления
тканей [1].

и дисфункциональной составляющей [2]. Недостаточно
полное обследование пациента и расхождение в оценке
его состояния между разными специалистами, нечеткое
понимание причин развития боли, ошибки при выборе
лекарственных средств, а также тяжесть структурных
изменений существенно снижают эффективность анальгетической терапии [5, 6].

Эпидемиологические исследования, проведенные в разных странах, свидетельствуют о том, что хроническая
боль – распространенное состояние [2], независимый
фактор, увеличивающий риск смерти [3], и может считаться самостоятельной болезнью, которая требует специального комплексного этиопатогенетического лечения [4].

Хроническая боль представляет тесное переплетение
биологических, психологических и социальных проблем, поэтому при обследовании и лечении пациентов
с этой патологией могут потребоваться скоординированные действия многих специалистов. При большинстве
заболеваний и патологических состояний, сопровождающихся хронической болью, не существует единого,
принятого всеми специалистами терапевтического алгоритма. Тем не менее индивидуализированные реабилитационные программы, которые проводятся в специализированных клиниках медицины боли, демонстрируют
значительно лучшие результаты в отношении снижения
выраженности боли и функционального восстановления
больных, чем при обычном лечебном подходе.

Высокая распространенность хронической боли, ее
тяжелое гуманитарное, социальное и экономическое
бремя заставило оптимизировать организацию медицинской помощи. Сформировалось новое направление
в медицине – медицина боли (алгология), в рамках которой актуализируется персонифицированный подход
при проведении анальгетической терапии, учитывающий биологические, психологические и социальные характеристики конкретного больного и особенности клинического случая.

Целью многокомпонентных программ терапии при
хронической боли является уменьшение ее интенсивности, максимальное восстановление функциональной
активности, снижение количества используемых лекарств (многие из которых могут вызывать серьезные

Структура хронической боли, как правило, гетерогенна
и представлена сочетанием комплекса симптомов, отражающих наличие ноцицептивной, невропатической
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ров. Клиническая эффективность и безопасность применения толперизона при неспецифической боли в спине
доказана в многоцентровом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании [12].

побочные эффекты) и возвращение больного к работе
и нормальной жизни. Как правило, в таких программах
используются методы фармакотерапии, психотерапии,
физиотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры. При этом фармакотерапию следует считать наиболее важным компонентом комплексной системы лечения
хронической боли.

Весьма серьезной проблемой является невропатическая
боль. Ее распространенность в популяции колеблется
от 6 до 16% [13]. Согласно Российскому эпидемиологическому исследованию (2007), невропатические болевые
синдромы отмечаются у 17,8% пациентов на амбулаторном приеме врача-невролога. Невропатическая боль
нередко выявляется у пациентов с хронической болью
в спине, характерна для диабетической полиневропатии
и постгерпетической невралгии. Болевые полиневропатии нередко наблюдаются у ревматологических больных, в частности, при системных васкулитах, ревматоидном артрите, системной красной волчанке, синдроме
и болезни Шегрена. Не менее 30% онкологических больных страдают невропатической болью.

Нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП) являются средством выбора для купирования
ноцицептивной боли, возникающей вследствие повреждения и воспаления тканей. Хорошее анальгетическое
действие НПВП доказано во многих контролируемых
исследованиях, прежде всего при наиболее распространенных заболеваниях опорно-двигательного аппарата
– остеоартрите и неспецифической боли в спине [7, 8].
Однако использование НПВП может сопровождаться
развитием серьезных «класс-специфических» нежелательных реакций – прежде всего со стороны ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и почек. Уменьшение опасности развития осложнений при использовании НПВП
достигается с помощью учета факторов риска. С целью
улучшения результатов применения НПВП, при участии
нескольких врачебных ассоциаций России были созданы национальные рекомендации по практическому использованию этих препаратов, основанные на принципах доказательной медицины [9].

Диагностика невропатической боли должна носить объективный характер, основываться на выявлении специфических характеристик болевых ощущений и результатах неврологического обследования.
Фармакотерапия невропатической боли предполагает
широкий выбор лекарственных средств. Их эффективность и безопасность оценивалась в серии метаанализов
и систематических обзоров. По их заключению, к препаратам первой линии для терапии невропатической боли
относятся антидепрессанты (амитриптилин, дулоксетин
и венлафаксин) и антиконвульсанты (габапентин, прегабалин) (сила рекомендаций А) [13].

Одним из наиболее удачных представителей группы
НПВП по сочетанию эффективности и безопасности,
является ацеклофенак. Этот препарат используется
в клинической практике более 30 лет. Ацеклофенак обладает высокой биодоступностью, при этом пиковая
концентрация в плазме достигается через 1–3 часа после перорального приема. Доказательством эффективности и безопасности ацеклофенака служит метаанализ
13 рандомизированных контролируемых исследований
[10]. Эффективность ацеклофенака доказана при болях
в спине, остоартрите, ревматоидном артрите и др. скелетно-мышечных заболеваниях.

В целом эффективность терапии хронической боли определяется правильным выбором фармакологических и нефармакологических методов лечения. Ни один из отдельно взятых методов фармакологического, хирургического,
физического или психологического лечения не может
сравниться по своей эффективности с многопрофильным
комплексным подходом. Такая форма оказания помощи
доказала свою медицинскую и финансовую состоятельность в большинстве развитых стран мира. Лечение пациентов с хронической болью должно быть направлено
не только на устранение симптомов, но на полную медицинскую и социальную реабилитацию. Для реализации
этого положения необходимо повышение уровня знаний
практикующих врачей по диагностике и лечению хронической боли, а также совершенствование организации
помощи пациентам, страдающим этим заболеванием,
в специализированных многопрофильных центрах.

В комплексном лечении скелетно-мышечной боли целесообразно применять миорелаксанты. Как правило,
назначение миорелаксантов направлено на усиление
анальгетического потенциала НПВП. При лечении больных с неспецифической болью в спине врачи в РФ отдают предпочтение толперизону [11]. В настоящее время
получены прямые доказательства того, что миорелаксирующий эффект толперизона, связан не только с торможением активности потенциал зависимых Na+-каналов,
но и снижением выброса возбуждающих нейромедиато-
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ность хронической боли может не соответствовать тяжести структурных изменений периферических элементов
скелетно-мышечной системы.

Эффективный контроль боли – одна из важных задач, которая стоит перед практикующим врачом в его повседневной
клинической практике. Интенсивная острая и подострая
боль вызывает тяжелые страдания и снижение качества
жизни пациента. Кроме этого, недостаточно эффективная
обезболивающая терапия в остром периоде заболевания
становится одной из причин развития хронической боли.

Развитие острой/подострой боли определяется первичным повреждением ткани, которое сопровождается активацией периферических болевых рецепторов. Большую
роль в патогенезе боли играет воспаление, сопровождающееся гиперпродукцией цитокинов и медиаторов воспаления. Последние вызывают сенситизацию болевых
рецепторов, снижая болевой порог и усиливая ноцицептивную стимуляцию из области первичного повреждения.

Хроническая боль рассматривается как самостоятельный клинический синдром, имеющий сложный патогенез. Данная патология наиболее часто развивается
на фоне хронических скелетно-мышечных заболеваний,
таких как остеоартрит (ОА) и неспецифическая боль
в спине (НБС), а также после серьезных травм и хирургических вмешательств. Однако характер и выражен-

Длительная интенсивная ноцицептивная стимуляция
вызывает изменения самих болевых нейронов – нейро-
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большая доказательная база, подтверждающая, что диклофенак не уступает или превосходит по своему терапевтическому потенциалу все другие НПВП, как неселективные, так и селективные ингибиторы ЦОГ-2.

пластические процессы, связанные с активацией и пролиферацией астроцитов и микроглиальных клеток,
синтезом цитокинов, медиаторов и нейротрофических
факторов (нейрогенное воспаление). Открытие ряда
потенциал- и лигандзависимых нейрональных каналов
меняет трансмембранный потенциал, делая ноцицептивные нейроны более чувствительными к болевым и неболевым стимулам. Развивается феномен центральной сенситизации, появление которого играет ключевую роль
в развитии хронической боли.

Диклофенак широко используется как для купирования
острой/подострой боли, так и для длительного контроля боли при хронических заболеваниях суставов и позвоночника.
Вопреки мнению ряда врачей и пациентов, переносимость диклофенака вполне благоприятна. По данным
многочисленных исследований и соответствующих
метаанализов, частота желудочно-кишечных, кардиоваскулярных и почечных осложнений при использовании диклофенака не отличается или ниже в сравнении
с подавляющим большинством других представителей
группы НПВП.

Факторами риска развития хронической боли являются
генетические особенности, множественность поражения (множество очагов ноцицептивной стимуляции),
метаболический синдром как причина системной воспалительной активности, психические нарушения – депрессия, тревожность и др. Важную позицию здесь, как
было отмечено выше, занимает неадекватное купирование боли в остром/подостром периоде.

Современная фармакологическая наука предоставляет широкие возможности для модификации действующего вещества НПВП и совершенствования лекарственной формы с целью повышения быстродействия
и выраженности обезболивающего и противовоспалительного эффектов.

Лечение боли предполагает мультимодальный подход,
основанный на использовании фармакологических и нефармакологических средств с различным механизмом
действия. Важную роль в успехе терапии играет четкое
понимание патогенеза острой и хронической боли и преемственность в действиях врачей различных специальностей, занимающихся данной проблемой.

В этом плане большой интерес вызывает новый препарат диклофенака К+ – Диалрапид. Он представляет
собой быстрорастворимое, стабилизированное буфером саше. При пероральном приеме раствор этого лекарства начинает действовать уже через 5 мин, а через
10 мин достигается пиковая концентрация действующего вещества в плазме крови. При этом в одном саше
содержится полная терапевтическая доза диклофенака
К+ – 50 мг. Новый препарат обладает высоким быстродействием и продолжительным стойким эффектом.
Его преимущества доказаны для купирования острой
боли при стоматологических операциях, мигрени, дисменорее.

Основным патогенетическим средством для лечения острой и подострой боли, связанной со скелетно-
мышечными заболеваниями и травмами, следует считать нестероидные противовоспалительные препараты
(НПВП). Эффективность НПВП в данной ситуации не
вызывает сомнений и подтверждена в ходе многочисленных клинических исследований. Фармакологическое
действие этих препаратов определяется блокадой циклооксигеназы (ЦОГ) 2 и снижением синтеза основного
медиатора боли и воспаления – простагландина Е2. Снижение синтеза ПГЕ2 уменьшает локальное воспаление
и периферическую сенситизацию, следовательно, опосредованно влияет на развитие центральной сенситизации
и хронической боли. Поэтому применение НПВП прямо
показано всем больным с острой ноцицептивной болью,
разумеется, при отсутствии общепризнанных противопоказаний для назначения препаратов этой группы.

Диалрапид может быть средством выбора для купирования острой боли при травмах и в дебюте скелетномышечных заболеваний, средством лечения обострений
хронической патологии, при которых возникают «прорывы боли», а также удачной альтернативой небезопасным внутримышечным инъекциям диклофенака.

Наиболее популярным НПВП был и остается диклофенак. Этот препарат используется в течение 45 лет,
но не потерял своего значения как эталона обезболивающего и противовоспалительного действия. Имеется

Представляется, что новый препарат существенно расширяет возможности анальгетической терапии для российских врачей.
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В конце 2018 г. были опубликованы клинические рекомендации Ассоциации интервенционного лечения боли
«Интервенционное лечение пациентов с хроническим
болевым синдромом», авторский коллектив: Волошин
А.Г., Волков И.В., Генов П.Г., Глебов М.В., Иванов М.Д.,
Исагулян Э.Д., Кухно Д.В., Лыхин В.Н., Портнягин И.В.
(издательство и тираж не указаны). Данные рекомендации распространялись в рамках проводившейся в ноябре
2018 г. в Москве 10-й междисциплинарной конференции
«Manage Pain (Управляй болью!)».

время [1, 2]. К сожалению, симптоматический взгляд
на проблему, характерный в том числе и в данном случае, обуславливает отсутствие комплексного рассмотрения хронической боли как болезни, требующей междисциплинарного и мультимодального подхода к терапии
с включением как лекарственных, так и нелекарственных, в том числе и психологических, методов коррекции,
а у ряда больных – малоинвазивных и интервенционных
методов. При этом для каждого метода существует свое,
строго определенное место в рамках мультимодальной
программы лечения.

Впервые в России появилась публикация, в которой
представлен обзор интервенционных методов лечения
головной и лицевой боли (головная боль напряжения
и мигрень, тригеминальная невралгия, персистирующая
идиопатическая лицевая боль, невралгия затылочных
нервов, цервикогенная головная боль), миофасциальных
болевых синдромов, так называемой «аксиальной» боли
(фасеточный синдром, патология межпозвонковых дисков и крестцово-подвздошного сочленения), корешковой
боли, туннельных синдромов, комплексного регионарного болевого синдрома, хронической тазовой боли, боли
у онкологических пациентов и др. видов боли. Описаны
некоторые правила организации и аспекты безопасности
интервенционного лечения боли, обозначен ряд клинических ситуаций, в которых данные методы могли бы
быть эффективны.

С практической точки зрения представляется важной задача выделения пациентов с дисфункциональной болью,
требующих особых подходов к терапии. Несмотря на то,
что в рекомендациях указано, что дисфункциональная
боль является неблагоприятным прогностическим фактором при использовании интервенционных методов
лечения, общепринятое определение и критерии её диагностики, описанные в литературе [3, 4], не приводятся.
В рассматриваемых клинических рекомендациях
не дано определение интервенционных методов лечения, не указан перечень этих методов, соответственно
остается неясным, какие методы следует рассматривать
как интервенционные. Также было бы крайне полезно
указывать основные точки приложения методов и механизмы обеспечения лечебного эффекта, чтобы у врачанеспециалиста сложилось понимание, у каких пациентов какие методы интервенционного лечения являются
предпочтительными.

Не вызывает сомнений, что малоинвазивные методы
лечения боли и методы интервенционной медицины занимают важное место в комплексном мультимодальном междисциплинарном подходе к лечению пациентов с хроническими болевыми синдромами. Несмотря
на то что указанные клинические рекомендации представляют собой обзор литературы по эффективности интервенционных методов лечения хронической боли, они
не могут быть обозначены в качестве руководства к действию для врачей в силу веских причин, указанных ниже.

Ещё одним значительным недостатком обсуждаемого материала является отсутствие указания на целевую ауди
торию врачей, для которых эти рекомендации создавались, отсутствует перечень требований к квалификации
специалистов (и персонала учреждений), которые могут
применять интервенционные вмешательства в своей
ежедневной медицинской деятельности, отсутствуют
ссылки на нормативные акты, которыми в данном вопросе предлагают пользоваться авторы рекомендаций.
Описанные в разделе «Организация и безопасность
интервенционного лечения боли» требования к помещениям не содержат ссылок на нормативно-правовую
документацию, обосновывающую данные требования.
Более того, в этом же разделе содержится рекомендация
о проведении медицинской сестрой оценки соматического и неврологического статуса пациента на предмет
развития потенциальных осложнений; ей же в обязанности вменяется инструктирование больного о правилах
поведения после процедуры и в случае возникновения
осложнений. Данный пункт рекомендаций очевидно
противоречит требованиям к квалификации среднего
медицинского персонала [5].

В настоящее время требования регулирующих органов
к разработке и следованию клиническим рекомендациям при оказании медицинской помощи пациентам
с различными патологическими состояниями являются
не только мерой необходимости, регламентированной
законодательно, но и одним из вариантов защиты медицинских работников от возможных претензий со стороны пациентов, их родственников и контролирующих
органов.
Как следует из названия рекомендаций, они посвящены
лечению хронического болевого синдрома, однако не
приведено ни международное принятое определение,
ни варианты кодирования хронической боли по МКБ-10.
В частном разделе, где описаны синдромальные модели
пациентов, присутствует только сокращенное описание
синдрома, но также не представлены коды по МКБ-10.
То есть отсутствует указание на то, какие именно группы больных следует лечить, пользуясь данными рекомендациями. Хронический болевой синдром в рамках
обсуждаемых рекомендаций рассматривается как симптом, хотя международное сообщество достаточно давно определило хроническую боль как самостоятельное
заболевание и даже внесло соответствующий большой
раздел в рубрификатор рабочей версии международной классификации болезней 11-го пересмотра, планируемой к повсеместному использованию в ближайшее

В рекомендациях предлагается подвергать интервенционному лечению всех больных при условии неэффективности консервативного лечения (в рекомендациях
неэффективность оценивается как «снижение интенсивности боли на фоне фармакотерапии не более чем
на 30% или наличие интенсивной боли не менее 5 баллов по 10-балльной числовой рейтинговой шкале».
В то же время междисциплинарный консенсус специалистов выработал другие критерии [6], при наличии
фармакорезистентности и выраженных нежелательных
явлений требующих отмены терапии. Однако при этом
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тивности лечения хронической мигрени и выбору пациентов с ХМ для терапии с использованием ботулинического токсина А [9, 10].

практически отсутствуют указания на такие параметры
оценки, как длительность и число неудачных попыток
консервативной терапии, критерии фармакорезистентности у пациентов с невропатической болью, критерии рефрактерности профилактической терапии мигрени и другие, широко применяемые сегодня во всем
мире и в России для оценки лечения [7–9]. Отсутствие
в рекомендациях критериев отбора больных для большинства описываемых процедур (кроме методов хирургической нейромодуляции) также представляется
недостатком рекомендаций, значимым с точки зрения
перенаправления пациентов к специалисту по интервенционному лечению.

Таким образом, следование обсуждаемым рекомендациям в клинической практике с высокой степенью вероятности может привести к избыточному и неадекватному
использованию интервенционных и малоинвазивных
методов лечения боли. Это отразится не только на качестве медицинской помощи больным с хронической болью, но и приведет к повышению частоты ятрогенных
осложнений (например, за счет использования при ряде
процедур местных анестетиков, известных своей способностью вызывать анафилактический шок и приводить к непрогнозируемым смертельным исходам [11]).
Вследствие этого может увеличиться количество уголовных дел в отношении врачей, введенных в заблуждение
данными рекомендациями, и необдуманно и неправомерно, без должных на то оснований, использующих
интервенционные методы в своей практике. Также
очевидно, что широкое, без четких критериев отбора
больных, использование указанных методов, более дорогостоящих, чем обычная фармакотерапия, приведет
к нерациональному расходованию ресурсов и избыточной нагрузке на систему здравоохранения.

В ряде разделов неэффективные методы включены
в схемы и алгоритмы терапии. Например, авторы предлагают алгоритм лечения головной боли напряжения
(ГБН) с применением ботулинического токсина типа А,
несмотря на то что по всем имеющимся в настоящее время данным (см. рекомендации Международного общества головной боли и Европейской федерации головной
боли) показана неэффективность его использования
при любых вариантах ГБН, в том числе и по материалам
публикаций, на которые ссылаются авторы [10].
При рассмотрении интервенционных методов терапии
мигрени не приведены используемые и утвержденные
критерии Международного общества головной боли
по выбору пациентов и методов терапии. Не приведены критерии рефрактерности профилактической
терапии мигрени – главного критерия отбора пациентов для нейростимуляции при мигрени. Нет указаний
на опубликованные клинические предикторы эффек-

С учетом вышеуказанных замечаний необходимо провести доработку клинических рекомендаций «Интервенционное лечение пациентов с хроническим болевым
синдромом» с привлечением профильных специалистов
по головной боли, боли в спине, невропатической боли
и др., а распространение данной версии клинических рекомендаций приостановить.
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