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РЕЗЮМЕ
В настоящее время хроническая ежедневная головная боль (ХЕГБ) — шестая ведущая причина нетрудоспособности во всем
мире. Сочетание фармакотерапии и нелекарственных методов представляет собой основу современного подхода в лечении пациентов с ХЕГБ. В мировой практике к психологическим методам лечения относятся когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), биологическая обратная связь (БОС), метод релаксации и терапия майндфулнесс. В настоящем обзоре представлена актуальная информация по вопросу эффективности психологических методов лечения ХЕГБ, а также их влияния
на клинический исход заболевания.
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ABSTRACT
Chronic daily headache (CDH) is currently the sixth leading cause of disability throughout the world. A combination of drug and
non-drug therapies is the basis of the updated approach to treating patients with CDH. In the world practice, psychological methods include cognitive-behavioral therapy (CBT), biofeedback, relax method and mindfulness. Modern data on the effectiveness of
psychological therapy in dealing with chronic daily headaches and associated clinical outcomes are discussed in the article. Theoretical basis of CBT, biofeedback, relax method and mindfulness is highlighted.
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Хроническая ежедневная головная боль (ХЕГБ) представляет собой группу расстройств, характеризующихся
наличием головной боли не менее 15 дней в месяц и охватывающих период более 3 мес [1]. Самые распространенные причины ХЕГБ — хронизация мигрени (65—75%) или
головной боли напряжения (ГБН) (30—40%) [2]. В мире
ХЕГБ выявляется в пределах от 1 до 4%, в среднем у 3%
населения [1, 3]. В настоящее время головная боль — шестая ведущая причина нетрудоспособности во всем мире [4]. В США одна только мигрень способствует потере
85,6 млн рабочих дней ежегодно, косвенные годовые затраты составляют 9,3 млрд долларов [5]. Качество жизни
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

также существенно снижается у пациентов с хроническими головными болями по сравнению с теми, у кого головная боль возникает эпизодически [6]. Эпидемиологические
исследования выявили некоторые факторы риска, связанные с хронизацией головной боли. К ним относятся чрезмерное использование лекарственных веществ, ожирение,
женский пол, злоупотребление кофеином, сопутствующие
психиатрические заболевания (депрессия, тревога и соматизированные расстройства), аллодиния, изначально высокий уровень частоты головной боли, пожилой возраст
и низкий социально-экономический статус [7]. Поведенческие подходы при лечении головной боли могут быть
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удобны для пациентов с плохой переносимостью лекарственных препаратов или предпочитающих немедикаментозные методы лечения, с наличием значительного стресса, отсутствием адаптивных навыков преодоления стресса,
с сопутствующими соматическими или психологическими
расстройствами, а также при фактической или планируемой беременности [8, 9].

Психологические методы лечения ХЕГБ
В лечении хронической головной боли используются следующие психологические методы: когнитивноповеденческая терапия (КПТ), упражнения по релаксации, биологическая обратная связь (БОС), майндфулнесс
(практика осознанности) [8, 9].

Когнитивно-поведенческая терапия
КПТ является структурированным методом, который
объединяет когнитивный и поведенческий компоненты.
КПТ разработана в 60-е годы прошлого века Аароном Беком, который свою клиническую практику начинал как
психоаналитик. Однако, разочаровавшись в классическом
психоанализе, Бек создал когнитивную модель депрессии,
а затем психотерапевтический метод ее лечения. Свою тео
рию А. Бек развивал, исходя не только из клинической
практики, но и из результатов анализа собственных невротических проблем (боязни крови, высоты, туннелей, пуб
личных выступлений). А. Бек подчеркивал, что терапевту
недостаточно просто освоить ряд техник, ему необходимо также иметь общую когнитивную концептуализацию,
хорошо развитые навыки межличностного общения [10].
Основные стратегии КПТ: активный, целенаправленный подход к решению проблемы; эмпиризм сотрудничества (сотрудничество между терапевтом и пациентом, когда
исходные убеждения пациента рассматриваются в качестве
гипотез, нуждающихся в проверке); выявление, оценка
и замена искаженных представлений на более реалистичные и адаптивные; поведенческие эксперименты (используются для проверки искаженных представлений) [11]. Искаженные представления о боли приводят к негативным
мыслям, эмоциям и дезадаптирующему поведению. Врач
помогает распознать негативные автоматические мысли,
которые приходят на ум пациенту, после чего врач и пациент вместе начинают подвергать сомнению ту логическую
основу, на которой держатся данные убеждения, и искать
альтернативные точки зрения. На основе предложенных
альтернатив проводятся поведенческие эксперименты,
в ходе которых пациент проверяет правильность альтернативного поведения, принимает новый адаптивный способ восприятия действительности и тем самым обучается новому образу жизни и навыкам преодоления боли [10,
12]. КПТ также включает в себя планирование повседневной активности, предотвращение реагирования на определенные раздражители, вызывающие тревогу и избегающее поведение. Пациенты с ХЕГБ часто ограничивают
себя в повседневной деятельности из-за страха усиления
головной боли [11, 13]. Предложено, чтобы пациент начал
вести дневник активности каждый день в течение недели.
Это направлено на облегчение понимания типа, продолжительности и частоты действий, в которых пациент участвует или которых избегает, а также корреляцию с интенсивностью головной боли [13—15].
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КПТ широко поддерживается в качестве эффективного лечения ХЕГБ [16], проводится в форме индивидуальных или групповых сессий [12]. Метод краткосрочный, состоит из 10—20 сеансов [10, 12].
Американская академия неврологии рекомендует релаксацию, температурную БОС совместно с релаксацией,
электромиографическую БОС и КПТ в качестве профилактического лечения мигрени (уровень убедительности
рекомендаций А). Поведенческая терапия может сочетаться с профилактическим медикаментозным лечением для
улучшения клинического эффекта лечения мигрени (уровень убедительности рекомендаций B) [17]. Недавно проведенные систематический обзор и метаанализ 27 рандомизированных клинических исследований (РКИ) также
продемонстрировали эффективность психологических методов лечения при первичных головных болях [18].

Биологическая обратная связь
БОС — один из поведенческих подходов управления
болью. Предположение, лежащее в основе БОС, состоит в том, что пациенты способны улучшить саморегуляцию физиологических процессов, связанных с болью, если им будут предоставлены непосредственные измерения
и обратная связь таких параметров, как мышечное напряжение, частота сердечных сокращений, частота дыхания
и температура кожи. Например, саморегулирование мышечного напряжения может контролироваться с помощью
электромиографии скелетных мышц [13, 19—22].
Другим примером является температурная БОС, которая рекомендована при лечении мигрени: датчики температуры (термисторы) помещаются на лоб и некоторую часть
периферии тела (например, кончики пальцев), аудио- и видеосигналы идут к пациенту, который должен попытаться
снизить температуру лба и повысить температуру на периферии [13, 23]. Многочисленные исследования показали,
что электромиографическая БОС, проводимая отдельно или
в сочетании с методами релаксации, снижает уровень ГБН
от 40 до 60% [24]. Наиболее часто используемые методы для
лечения мигрени — электромиографическая БОС (EMGFB), температурная БОС (TEMP-FB), а также BVP-FB (БОС
по параметрам, характеризующим деятельность сердечнососудистой системы). Ранее проведенные исследования
показали высокую эффективность БОС при лечении мигрени [25]. Кроме того, метаанализ, посвященный эффективности БОС при лечении мигрени, продемонстрировал
доказательства не только краткосрочного, но и долгосрочного эффекта в клиническом исходе заболевания (эффекты лечения оставались стабильными более 1 года). Показано снижение частоты и продолжительности приступов мигрени, уменьшение симптомов депрессии и тревоги, а также
положительное влияние на когнитивные процессы. Отмечено, что действие BVP-FB дало более высокие результаты
по сравнению с электромиографической и температурной
БОС [26]. Отмечено, что БОС проводится индивидуально,
в форме сессий продолжительностью 20—30 мин в день [27].

Метод релаксации
Метод релаксации включает в себя следующие техники:
это прогрессивная мышечная релаксация (ПМР), расслабляющая вербализация (аутогенная тренировка), релаксация на
основе смены образов и дыхательные упражнения (глубокое
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 1
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брюшное дыхание). ПМР — это поведенческая релаксационная практика, которая направлена на произвольное медленное сокращение и расслабление каждой группы мышц, выполняемое для того, чтобы почувствовать и понять разницу
между ощущениями напряжения и расслабления [13, 28—32].
Автором методики ПМР является американский психиатр
Эдмунд Якобсон [28]. В типичном упражнении пациент напрягает одну мышцу или группу мышц в течение 5—10 с, одновременно занимаясь диафрагмальным дыханием (т.е. глубоким брюшным дыханием), затем пытается расслабить ту
же мышцу или группу мышц в течение 10—20 с. Последовательность может повторяться несколько раз, затем меняется мышца или группа мышц [13, 30, 31]. Цель ПМР состоит
в том, чтобы помочь пациенту развить осознание ощущения,
когда мышцы становятся напряженными, и научить расслаблять их до того, как напряжение станет большим [29]. Расслабляющая вербализация (аутогенная тренировка) достигается за счет высказываний, относящихся к спокойствию, теплу и тяжести (например, Ваше тело чувствует себя тяжелым
и расслабленным, Ваши руки становятся теплее). При релаксации на основе смены образов требуется, чтобы пациент мысленно концентрировался на образах мест или ситуаций, связанных с чувством безопасности, тепла и спокойствия (например, сидя перед камином) [32]. Таким образом,
данная техника помогает создать расслабляющий образ, который способствует снижению стресса и напряжения у пациента [29]. Дыхательные упражнения (глубокое брюшное
дыхание) подразумевают медленные глубокие вдохи, выполняемые при вдыхании через нос, мягкое расширение живота и выдохи через рот. Цель этой техники дыхания — уменьшить гипервентиляцию и облегчить расслабление. Данные
техники обычно комбинируются [32]. Релаксация проводится в форме ежедневных сеансов продолжительностью по 20—
30 мин в день [27].

Терапия майндфулнесс (практика осознанности
или просветления)
Немедикаментозные методы, в которых показано
уменьшение стресса [33], а также хронической боли [34—
36], являются МВСТ (Mindfulness-based cognitive therapy)
и MBSR (Mindfulness-based stress reduction). Это безопасные,
высокостандартизированные легкие вмешательства, основывающиеся на буддийских традициях медитации [35], которые в последние годы приобрели популярность в США,
частота их использования для любого состояния здоровья
составила 2,5% (5,7 млн взрослого населения) [37]. Несмотря на благоприятный профиль безопасности и популярности МВСТ и MBSR и появляющейся доказательной базы,
подтверждающей их эффективность при различных заболеваниях, результативность этих методов при лечении хронической головной боли не до конца изучена [38].
Выделяют три основных компонента практики медитации: контроль внимания, регулирование эмоций и самосознание [39]. Внимание часто подразделяется на три системы: сигнализация (подготовка к предстоящему стимулу),
ориентация (выбор конкретной информации из множества
сенсорных раздражителей) и исполнительный контроль [40,
41]. Правая лобная и правая теменная области задействованы в системе сигнализации. Верхние отделы коры теменной области, височно-теменное соединение, лобные глазные поля и верхний бугорок участвуют в ориентации. Передний поясной, боковые вентральные и префронтальные
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отделы коры головного мозга и базальные ганглии способствуют исполнительному контролю [42, 43].
Доказательства, полученные с помощью различных
методологических подходов, указывают на то, что практика осознанности повышает эффективность внимания,
что отражается в увеличении производительности, а также в изменениях нервной деятельности [44]. Исследования влияния майндфулнесс на самосознание показали,
что практика осознанности связана с более позитивным
представлением о себе, более высокой самооценкой, более
высоким восприятием себя [45]. Влияние практики осознанности на регулирование эмоций проявляется в ряде
положительных эффектов: уменьшении эмоционального
противодействия на неприятный раздражитель [46], снижении физиологической реактивности и облегчении возвращения к эмоциональному исходному уровню после реакции на стрессовую ситуацию [47].
Медитативные техники включают трансцендентальную медитацию, снижение стресса на основе осознанности (MBSR) и когнитивную терапию, основанную на осознанности (MBCT) [48]. Трансцендентальная медитация
подчеркивает использование мантры, посредством которой человек без усилий переходит в состояние, в котором
отсутствует сфокусированное внимание [49].
MBSR и МВСТ представляют собой краткие программы медитации, основанные на трех различных техниках:
сканировании тела, сидячей медитации и практике хатхайога. Сканирование тела включает постепенное перемещение внимания по всему телу, от ступней к голове, фокусирование на любых ощущениях тела, периодическом
использовании рекомендаций по осознанию и расслаблению дыхания. Во время сидячей медитации практикующий
концентрирует осознанное внимание как на дыхании или
поднимающемся и опускающемся животе, так и на других
возникающих ощущениях. Практика хатха-йога включает дыхательные упражнения, простые растяжки и позы,
предназначенные для укрепления и расслабления опорно-двигательного аппарата. Данные программы обычно
включают в себя 8 сессий продолжительностью около 2 ч
и домашнюю работу не менее 45 мин в день 6 дней в неделю, хотя они также могут проводиться на более коротких
или длительных курсах. В отличие от других медитативных
практик, таких как Виппасана и Дзен, MBSR и МВСТ четко не определяют различие между вниманием и осознанием. Кроме того, практика MBSR, а именно «осознание без
выбора», демонстрирует заметное сходство с другими популярными практиками — Тхеравада и Дзен.
Существует ряд различий между MBSR и МВСТ.
Во-первых, МВСТ включает в себя конкретные техники
и упражнения, полученные из КПТ. Также МВСТ предоставляет материал о большой депрессии, для лечения которой он изначально задуман. Кроме того, МВСТ вводит четвертую формальную практику, называемую «3-минутным
дыхательным пространством», которая считается способом
включения формальной практики в повседневную жизнь:
сначала в определенное время каждого дня, затем в любое
время, когда будут замечены неприятные ощущения [48].
Метаанализ, посвященный влиянию практики осознанности на исход первичных головных болей, продемонстрировал ряд положительных эффектов [50]. В метаанализ
включены 10 рандомизированных контролируемых исследований и одно контролируемое клиническое исследование с комбинированной популяцией из 315 пациентов.
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Метаанализ показал, что MBSR может оказывать положительное влияние на интенсивность головной боли. Ослабление интенсивности головной боли может быть связано
с уменьшением частоты головной боли и повышением самоэффективности. Самоэффективность — это вера в собственную способность выполнять задачи и достигать поставленных целей. Когда повышается самоэффективность,
пациенты могут иметь лучшее качество жизни. Вмешательство, основанное на осознанности, может влиять на частоту головной боли, но не было значительных изменений
в продолжительности головной боли. Толерантность к боли и воспринимаемое напряжение не изменились.
Однако систематический обзор и метаанализ, посвященные влиянию терапии майндфулнесс на хроническую
головную боль, не выявили улучшений в отношении частоты, продолжительности и интенсивности головной боли. Это может быть связано с небольшим количеством
рандомизированных клинических исследований (5 РКИ,
185 участников), малым количеством участников в каждом включенном исследовании (только одно исследование
включало не менее 30 пациентов в группе). Следовательно, необходимы более крупные РКИ с большими размерами выборки и большей продолжительностью для лучшего
понимания эффективности MBSR и МВСТ в отношении
хронической головной боли. Ни в одном из включенных
исследований не изучали эффективность MBSR и МВСТ
в конкретных возрастных группах (детей, подростков, пожилых людей). Возможно, что разные возрастные группы
понимают осознанность по-разному и неодинаково используют MBSR/MBCT в своей повседневной жизни [38].
Результаты пилотного рандомизированного исследования продемонстрировали эффективность когнитивной
терапии, основанной на осознанности, в лечении хронической мигрени: наблюдалось повышение трудоспособности, повседневной активности, несмотря на возникновение приступа мигрени [51]. Отмечено, что МВСТ влияет на
показатели нетрудоспособности, однако изменений со стороны частоты и/или интенсивности головной боли не вы-
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явлено. Можно предположить, что вмешательства, основанные на осознанности (МВСТ), будут больше влиять на
инвалидность, связанную с головной болью, чем непосредственно на симптомы. Но также следует отметить, что в исследовании практика МВСТ проводилась в течение 8 нед,
этого, возможно, недостаточно для возникновения клинически значимых изменений в отношении продолжительности и/или интенсивности головной боли.
В другом пилотном рандомизированном исследовании продемонстрирована терапевтическая эффективность
майндфулнесс (использована укороченная версия MBSR,
состоящая из 6 сеансов, продолжительностью 2 ч в течение 3 нед) в отношении хронической ГБН: наблюдалось
снижение частоты головной боли, но влияния на продолжительность и интенсивность головной боли не было [52].
Таким образом, терапия майндфулнесс может являться дополнительным перспективным вариантом лечения
хронической головной боли, для этого не требуются специальные экономические затраты, метод удобен для использования дома. Однако для окончательного определения влияния практики осознанности на хроническую
головную боль требуются высококачественные экспериментальные проекты с большим размером выборки и большей продолжительностью.

Заключение
В связи с высокой распространенностью хронической
ежедневной головной боли психологические методы лечения являются эффективным дополнением к основной фармакотерапии. Использование данных методов позволяет снизить степень инвалидизации и повысить качество жизни пациентов. Однако для определения окончательного влияния
на клинический исход заболевания и составления более четких рекомендаций необходимы дальнейшие исследования.
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования — изучить связь состояния корковых структур головного мозга, исследованного методом диагностической транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС), с клиническими особенностями заболевания у пациентов с лекарственно-индуцированной головной болью (ЛИГБ).
Материал и методы. С целью выявления характерных изменений у пациентов с абузусной головной болью в поперечном
исследовании изучены эмоциональные, личностные особенности и показатели диагностической ТМС у 52 пациентов (основная группа) и 20 практически здоровых лиц (группа контроля).
Результаты. У пациентов с ЛИГБ выявлены повышение амплитуды ответа и снижение показателей латентности по сравнению
с пациентами группы контроля, а также корреляция обнаруженных изменений с длительностью заболевания, выраженностью
болевого синдрома, уровнями тревоги, низкими показателями качества жизни и активными копинг-стратегиями.
Вывод. В статье не освещены данные диагностической транскраниальной магнитной стимуляции пациентов группы сравнения (мигрень и головная боль напряжения без лекарственного индуцирования). Статистическую обработку этих данных
мы проводим в настоящее время.
Ключевые слова: лекарственно-индуцированная головная боль, тревога, лекарственная зависимость, копинг-стратегии, диагностическая транскраниальная магнитная стимуляция.
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Головные боли (ГБ) являются причиной значительного социально-экономического ущерба для общества и входят в десятку самых частых причин нетрудоспособности
[1, 2]. Несмотря на постоянное совершенствование системы оказания медицинской помощи, остается нерешенной проблема бесконтрольного применения анальгетиков. Около 1% населения периодически принимают около
10 таблеток различных анальгетиков в месяц [3—5]. Среди
больных с хронической ежедневной головной болью пациенты с лекарственно-индуцированной цефалгией составляют, по данным разных авторов, от 30% до 60—70%. Женщины болеют чаще; соотношение мужчин и женщин составляет 1:3—1:5 [6, 7].
Результаты Европейского кросс-секционного исследования, включавшего опрос 8271 человека, показали распространенность лекарственно-индуцированной головной боли (ЛИГБ) в течение 1 года у 3,1% населения (4,3%
у женщин и 1,8% у мужчин) [8]. Значительно выше распространенность ЛИГБ среди пациентов, обратившихся за помощью в специализированные клиники ГБ — от 4
до 80%. ЛИГБ составляет до 20% случаев среди всех видов ГБ [3, 4]. В целом имеющиеся данные указывают на
то, что ЛИГБ занимает по частоте выявления третье место
в популяции среди цефалгий после головной боли напряжения и мигрени [9—11]. Выделен самостоятельный раздел ЛИГБ (8.2 Medication-overuse headache) в Международной классификации головных болей 3-го пересмотра
(2018) (ICHD-3) [12].
Согласно ICHD-3, для установления диагноза ЛИГБ
определены следующие диагностические критерии:
A. ГБ, возникающая в течение 15 дней или более в месяц у пациентов с ранее существовавшей ГБ.
B. Регулярное злоупотребление в течение более 3 мес
одним или несколькими препаратами для купирования
острого приступа и/или симптоматического лечения ГБ.
C. Отсутствие соответствия другим диагнозам ICHD-3
[12].
Несмотря на то что убедительно показана связь между злоупотреблением обезболивающими препаратами, хронизацией ГБ и развитием ЛИГБ, точные механизмы, лежащие в основе этого процесса, не известны. Обсуждается
роль многих факторов. Доказана роль генетической предрасположенности, периферической и центральной сенситизации и поведенческих факторов [4].
ЛИГБ коморбидны депрессия и тревога [13—15]. Поведенческие расстройства могут быть основным фактором поддержания ЛИГБ и высокого риска рецидива заболевания после курса терапии. В развитии ЛИГБ доказана роль тревоги, связанной с ожиданием ГБ, навязчивого
(впрок) использования анальгетиков и психологической
зависимости [4].
Патогенез ЛИГБ связывают также с функциональными изменениями церебральных нейрональных сетей [16,
17]. Избыточный прием анальгетиков усиливает активность ноцицептивной системы, которая на фоне корковой
и тригеминальной гипервозбудимости может приводить
к повышенной чувствительности к экзо- и эндогенным
триггерам; при этом длительное применение обезболивающих препаратов может влиять на основные нейробиологические механизмы ГБ (корковая распространяющаяся депрессия, периваскулярное нейрогенное воспаление)
с акцентированием процессов центральной и периферической сенситизации, снижением активности нисходяRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1
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щих антиноцицептивных влияний [4]. Таким образом, патогенез ЛИГБ остается недостаточно изученным. В связи
с этим при данной патологии представляется патогенетически обоснованным использование метода диагностической транскраниальной магнитной стимуляции (дТМС)
[18]. С помощью дТМС можно оценить функцию моторной коры и состояние центральной нервной системы на
надсегментарном и сегментарном уровнях, в том числе ее
высших отделов, участвующих в анализе ноцицептивной
афферентации [19]. ТМC — метод нейростимуляции и нейромодуляции, основанный на электромагнитной индукции
электрического поля в заданном участке головного мозга.
Как неинвазивный метод исследования дТМС дает возможность изучения локализации мозговых функций и изменения функциональных взаимосвязей в коре головного
мозга при разных клинических состояниях [20], в том числе при болевых синдромах различной локализации, включая головную боль.
Цель исследования — изучить связь состояния корковых структур головного мозга, исследованного методом
дТМС, с клиническими особенностями заболевания у пациентов с ЛИГБ.

Материал и методы
Критерии включения: 1) возраст от 18 до 65 лет; 2) ГБ,
соответствующая критериям ICHD-3 (2018) для ЛИГБ;
3) отсутствие тяжелой соматической патологии; 4) ясное
сознание; 5) информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии невключения: 1) возраст младше 18 лет
и старше 65 лет; 2) отсутствие информированного согласия; 3) противопоказания к проведению дТМС, связанные
с прямым действием электромагнитного поля: наличие
внутричерепных металлических имплантатов, имплантированного кардиостимулятора, слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов; 4) противопоказания к проведению
дТМС, относящиеся к повышенному риску индуцирования судорожных приступов: наличие у пациента опухолей,
очагов ишемии, в анамнезе черепно-мозговая травма, нейрохирургические вмешательства на головном мозге, эпилепсия или эпилептические приступы.
В поперечном исследовании приняли участие 52 пациента (12 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 26 до 65
лет (Ме 42 года; 95% ДИ 42,41—47,84 года) с диагнозом
ЛИГБ (основная группа) и 20 здоровых добровольцев —
5 мужчин и 15 женщин соответствующего возраста (группа контроля). У 44 пациентов в качестве первичной головной боли, послужившей основой для ЛИГБ, выявлена головная боль напряжения (количество болевых дней более
4 в 1 нед), у 1 — мигрень с аурой, у 7 — мигрень без ауры.
Длительность первичной головной боли варьировала от 7
лет до 31 года, ЛИГБ — от 2 до 10 лет, Ме 12 мес (95% ДИ
10,43—14,97 мес).
Методы: клинико-неврологическое обследование, изучение анамнеза пациентов, 10-балльная визуальная аналоговая шкала оценки болевого синдрома (ВАШ), шкала
депрессии Бека, опросник реактивной и личностной тревоги Спилбергера, опросник оценки качества жизни —
SF-36, индекс HART, Лидский опросник зависимости,
копинг-тест Лазаруса, нейрофизиологическое обследование — дТМС с программным обеспечением Нейро-МС.
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NET (ООО «Нейрософт», Россия). Все пациенты дали
письменное информированное согласие на участие. Исследование одобрено локальным этическим комитетом
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский
университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России.
Статистическая обработка полученных результатов
проводилась с помощью пакета Statistica 10 непараметрическими методами с представлением данных в формате:
медиана (Ме), 95% доверительный интервал (ДИ).

Результаты
Длительность заболевания первичной ГБ — Ме 15 дней
(95% ДИ 11,57—18,49 дней). Интенсивность первичной ГБ
по ВАШ ретроспективно имела значение от 7 до 9 баллов
и составила Ме 8,0 баллов (95% ДИ 6,98—8,43 балла), при
средней частоте первичной ГБ в месяц (до развития лекарственной зависимости) Ме 2 дня (95% ДИ 1,79—2,48 дня).
В то же время при сформировавшейся абузусной головной
боли интенсивность ГБ по ВАШ составила у пациентов 6—8
баллов (Ме 7,0 баллов; 95% ДИ 6,35—8,91 балла). Количество болевых дней у пациентов с абузусной головной болью Me 4,0 дня (95% ДИ 3,67—5,19 дня), ему соответствовало среднее количество дней с приемом анальгетиков в неделю — Ме 4,0 дня (95% ДИ 3,73—5,12 дня).
Длительность течения ЛИГБ была несколько выше
у лиц женского пола в отличие от мужчин основной группы, в среднем у мужчин она составила Ме 15 лет (95% ДИ
13,86—16,7 года), у женщин — Ме 18 лет (95% ДИ 17,26—
18,89 года), однако различия оказались статистически
не значимыми.
Пациенты с ЛИГБ характеризовались высоким уровнем тревоги и депрессии. Уровень реактивной тревоги
по шкале Спилбергера у пациентов имел среднее значение Ме 38 баллов (95% ДИ 30,89—49,19 балла), личностной тревоги — Ме 34 баллов (95% ДИ 29,88—35,89 балла).
У участников группы контроля выявлены уровни реактивной тревоги Ме 12 баллов (95%ДИ 10,89—13,69 балла,
р=0,05), личностной тревоги Ме 13 баллов (95% ДИ 11,78—
14,96 балла; р=0,02). Уровень депрессии по опроснику Бека
у пациентов основной группы составил Ме 22 балла (95%
ДИ 21,32—26,60 балла), группы контроля Ме — 14 баллов
(95%ДИ 12,22—15,89 балла; р=0,01).
Результаты обработки Лидского опросника зависимости показали Ме 85 баллов (95% ДИ 81,18—89,69 балла). Показатели зависимости коррелировали с высоким
уровнем личностной тревоги (r=0,52, p=0,01); корреляция
с реактивной тревогой (r=0,43, p=0,05) не достигла статистической значимости. Корреляции с уровнем депрессии
не выявлено.
Пациенты с ЛИГБ характеризовались сниженными
показателями качества жизни по сравнению с исследуемыми группы контроля (табл. 1), а также более низкими показателями активных копинг-стратегий и большей приверженностью к пассивному копингу (табл. 2).
Следует отметить, что показатель «интенсивность боли» по опроснику SF-36 является обратным, т.е. низкое
значение соответствует более выраженному болевому синдрому.
Приверженность пассивным копинг-стратегиям (поиск социальной поддержки, бегство—избегание) положи-
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тельно коррелировала с низкими показателями, полученными при исследовании повседневной активности пациентов, согласно опроснику HIT-6 (r=0,50, p=0,01).
При оценке эффективности лечения ЛИГБ по HART
Index пациентами отмечены низкая эффективность используемой терапии и низкий уровень контроля употребления лекарственных препаратов. Получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов абузусная головная
боль затрудняла в течение последних 3 мес профессиональную деятельность, учебу, а работу по дому — в течение 11—
20 дней (Ме 15,0 дней; 95% ДИ 10,96—22,71 дней). Пациентами также отмечено, что прием одной дозы препарата редко избавлял от ГБ полностью, это приводило к повторным
приемам анальгетиков. При определении влияния ГБ на
повседневную активность пациентов согласно опроснику
HIT-6 получено среднее значение Ме 55 баллов (95% ДИ
44,94—56,83 балла), что также указывает на высокий уровень влияния ГБ на жизнь обследованных, результаты положительно коррелировали с низкими показателями качества жизни (r=0,60, p=0,001).
При проведении дТМС получены более высокая амплитуда ответа и сниженные показатели латентности
у пациентов с ЛИГБ по сравнению с группой контроля (табл. 3).
Выявленные изменения могут свидетельствовать
о более высокой возбудимости коры головного мозга
при дТМС у пациентов основной группы по сравнению
с участниками группы контроля.
Показатели корешковой задержки F-волны у пациентов с ЛИГБ не имели статистически значимых различий по сравнению с участниками группы контроля. Время центрального моторного ответа при стимуляции корковых структур правого и левого полушарий у пациентов
с ЛИГБ также не отличалось от такового у лиц группы контроля. Показатели трансколлозального торможения — латентность начала, средняя длительность периода трансколлозального торможения — также у обследованных обеих
групп не различались. При корреляционном анализе результатов нейрофизиологического исследования с клиническими и анамнестическими данными выявлена обратная
корреляционная зависимость амплитуды моторного ответа от длительности заболевания (r= –0,41, p=0,03), а также
высокозначимая прямая корреляция между показателями
амплитуды моторного ответа и личностной тревожностью
по опроснику Спилбергера (r=0,37; p=0,008). Кроме того,
у пациентов с ЛИГБ показатели амплитуды моторного ответа положительно коррелировали с уровнем реактивной
тревожности (r=0,457; p=0,020). Выявлена обратная зависимость между показателем интенсивности боли по шкале SF-36 (обратным по этой шкале) и показателем амплитуды моторного ответа (r= –0,43; p=0,03). У обследуемых
с ЛИГБ с низким уровнем активных копинг-стратегий выявлена обратная корреляция показателя амплитуды моторного ответа и показателей качества жизни по субшкалам физического функционирования (r= –0,91, p=0,002)
и психического здоровья (r= –0,63, p=0,03).

Обсуждение
Обследованы 52 пациента с диагнозом ЛИГБ (основная группа) и 20 практически здоровых лиц соответствующего пола и возраста (группа контроля). При диагностиРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 1
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Таблица 1. Показатели качества жизни по шкале SF-36 у пациентов с лекарственно-индуцированной головной болью и участников
группы контроля
Показатели шкалы качества жизни SF36
Психическое здоровье*
Ролевое функционирование (физическое)*
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья*
Жизненная активность*
Социальное функционирование*
Ролевое функционирование* (эмоциональное)

Основная группа (n=52)
59,00 (51,54—59,96)
25,00 (19,98—23,79)
31,00 (24,71—31,88)
5,00 (4,98—6,79)
65,00 (53,20—67,89)
60,00 (55,79—66,78)
92,00 (84,58—93,45)

Группа контроля (n=20)
94,00 (83,72—96,74)
82,00 (80,78—86,00)
70 (67,08—75,16)
8,00 (6,79—8,93)
80,00 (76,75—90,65)
94,00 (87,78—97,15)
94,00 (85,52—95,27)

p
0,030
0,039
0,001
0,020
0,020
0,030
0,020

Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3: данные представлены в виде медианы (Ме), 95% доверительного интервала (ДИ); *— различия статистически значимы.

Таблица 2. Результаты копинг-теста Лазаруса у пациентов с лекарственно-индуцированной головной болью и участников группы контроля
Показатели копинг-стратегий
Конфронтационный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство—избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

Основная группа (n=52)
64,00 (54,58—65,12)
73,00 (67,59—74,92)
64,00 (62,43—73,89)
78,00 (73,60—83,94)
72,00 (70,10—77,31)
94,00 (89,37—94,79)
81,00 (74,89—83,14)
73,00 (70,18—73,87)

Группа контроля (n=20)
87,00 (85,50—91,48)
90,00 (84,65—95,80)
87,00 (85,72—93,65)
93,00 (87,72—96,22)
93,00 (87,87—94,51)
66,00 (63,13—69,96)
92,00 (86,84—94,39)
92,00 (87,75—95,39)

p
0,03
0,03
0,03
0,02
0,036
0,03
0,04
0,04

Таблица 3. Показатели транскраниальной магнитной стимуляции у пациентов с лекарственно-индуцированной головной болью
и участников группы контроля
Показатели дТМС
Амплитуда моторного ответа (стимуляция справа), мВ
Амплитуда моторного ответа (стимуляция слева), мВ
Латентность, мс
Время центрального моторного ответа (стимуляция справа), мс
Время центрального моторного ответа (стимуляция слева), мс
Транскаллозальное торможение (стимуляция справа),%
Транскаллозальное торможение (стимуляция слева),%
Cредняя длительность периода транскаллозального торможения (стимуляция справа), мс
Cредняя длительность периода транскаллозального торможения (стимуляция слева), мс

ческой транскраниальной магнитной стимуляции у пациентов с ЛИГБ выявлены повышение амплитуды ответа
и снижение показателей латентности по сравнению с исследуемыми группы контроля, коррелирующие с клиническими особенностями заболевания, выраженностью психоэмоциональных расстройств пациентов, особенностями их копинга. Отсутствие различий показателей времени
центрального моторного ответа и корешковой задержки
между исследуемыми группами дает основание предположить, что обнаруженные изменения свидетельствуют о повышении возбудимости именно церебральных корковых
структур и могут рассматриваться как проявление феномена центральной сенситизации. Кроме того, мы не получили различий показателей транскаллозального торможения
между исследуемыми группами. Согласно последним исследованиям, мозолистое тело играет важную, преимущественно ингибиторную роль в процессах проведения и обработки болевых импульсов [21], и транскаллозальное торRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

Основная группа (n=52)
3,11 (2,62—3,21)
3,01 (2,59—3,18)
20,23 (19,56—21,17)
9,70 (9,15—10,02)
9,80 (9,47—10,22)
37,80 (33,15—40,02)
36,78 (32,23—39,0)
27,50 (25,34—30,02)

Группа контроля (n=20)
2,24 (2,10—2,88)
2,24 (2,10—2,88)
23,78 (21,75—24,27)
10,10 (9,42—11,69)
9,85 (8,82—11,23)
35,10 (30,42—39,88)
36,78 (32,23—39,0)
25,34 (23,62—29,16)

р
0,010
0,008
0,008
0,154
0,733
0,130
0,170
0,090

26,88 (23,34—29,32)

25,17 (23,09—28,89)

0,120

можение при дТМС могло бы рассматриваться в том числе
как показатель активности антиноцицептивной системы.
Отсутствие различий между группами по количественным
показателям транскаллозального торможения не позволяет предположить нарушение процессов ингибиции у пациентов с ЛИГБ. Обращает на себя внимание выявленная
нами статистически значимая обратная корреляция амплитуды ответа с длительностью заболевания. Возможно,
это связано с функциональной перестройкой церебральных структур в условиях центральной сенситизации при
хронической ГБ.

Заключение
В анализе не освещены данные диагностической
транскраниальной магнитной стимуляции пациентов группы сравнения (мигрень и головная боль напряжения без
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лекарственного индуцирования). Статистическую обработку этих данных мы проводим в настоящее время.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Радиочастотная невротомия при лечении дисфункции крестцовоподвздошного сочленения у больных, ранее перенесших
транспедикулярный поясничный и пояснично-крестцовый
спондилодез
© К.А. БЕЛОЗЕРСКИХ, Г.Ю. ЕВЗИКОВ, О.Е. ЕГОРОВ, М.Г. ЗОНОВ, Д.Ю. НЕРЕТИН
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский
Университет), 119021, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования — определить эффективность радиочастотной невротомии в лечении дисфункции крестцово-подвздошного сочленения (КПС), возникающей после поясничного и пояснично-крестцового спондилодеза.
Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 49 пациентов с дисфункцией КПС, которым ранее в связи с дегенеративным поражением позвоночника в различных медицинских учреждениях выполнен задний поясничный или пояснично-крестцовый спондилодез с использованием транспедикулярных фиксирующих систем. Стабилизация одного уровня ранее проведена у 19 (39%) пациентов, двух уровней — у 18 (37%), трех уровней — у 12 (24%). В анализируемой группе 21 (43%) пациент перенес спондилодез, не включавший уровень SI позвонка, 28 (57%) пациентам выполнен
пояснично-крестцовый спондилодез. Исследованы результаты радиочастотной невротомии КПС в зависимости от проведенного ранее вида спондилодеза. Сроки с момента проведения спондилодеза до момента проведения лечения дисфункции КПС колебались в пределах от 3 мес до 5 лет. Оценка эффективности невротомии КПС проведена с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) и шкалы Освестри через 3 дня, 3 мес, 6 мес, 9 мес после денервации соответственно.
Результаты. Через 9 мес после невротомии КПС уменьшение болевого синдрома на 50% и более по ВАШ отметили 63%
пациентов с односегментным спондилодезом, 72% — с двухсегментным, 75% — с трехсегментным спондилодезом. У всех
пациентов отмечалось статистически значимое уменьшение средних показателей шкалы Освестри во все сроки наблюдения после операции. Среднее значение шкалы Освестри через 9 мес после невротомии КПС у пациентов, которым выполнен ранее односегментный спондилодез, составило 29,55±5,16, двухсегментный — 26,04±6,23, трехсегментный —
19,22±6,22. Среднее значение шкалы Освестри через 9 мес после денервации КПС у пациентов с пояснично-крестцовым
спондилодезом составило 24,11±7,54, у пациентов с поясничным спондилодезом — 29,87±6,23.
Вывод. Радиочастотная невротомия — эффективный метод лечения болевого синдрома, связанного с дисфункцией крестцово-подвздошного сочленения после поясничного и пояснично-крестцового спондилодеза. Эффект денервации крестцово-подвздошного сочленения зависит от количества слитых сегментов. Чем больше слитых сегментов после спондилодеза, тем эффективнее высокочастотная невротомия крестцово-подвздошного сочленения. Эффект денервации выше у пациентов с включением в спондилодез первого крестцового позвонка.
Ключевые слова: дисфункция крестцово-подвздошного сочленения, поясничный спондилодез, пояснично-крестцовый спондилодез, односегментный спондилодез, двухсегментный спондилодез, трехсегментный спондилодез, радиочастотная невротомия.
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Radiofrequency neurotomy in the treatment of sacroiliac joint dysfunction after previous
transpedicular lumbar and lumbosacral fusion surgery
© K.A. BELOZERSKIKH, G.YU. EVZIKOV, O.E. EGOROV, M.G. ZONOV, D.YU. NERETIN
Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Moscow, Russia

ABSTRACT
Objective. To analyze the effectiveness of radiofrequency neurotomy in the treatment of sacroiliac joint (SJ) dysfunction after previous lumbar and lumbosacral fusion surgery.
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Material and methods. There were 49 patients with SJ dysfunction who had previously undergone posterior lumbar or lumbosacral spinal fusion surgery due to degenerative spinal lesions. Stabilization of one level was previously carried out in 19 (39%) patients, two levels — 18 (37%), three levels — 12 (24%). Spinal fusion surgery without S1 vertebra was performed in 21 patients
(43%), lumbosacral fusion procedure — in 28 patients (57%) cases. The results of radiofrequency neurotomy for SJ dysfunction
were studied depending on the type of previous fusion surgery. Period from fusion surgery to treatment of SJ dysfunction ranged
from 3 months to 5 years. Effectiveness of SJ neurotomy was evaluated using VAS and Oswestry scale in 3 days, 3 months, 6 months,
9 months after denervation.
Results. Reduced pain by ≥50% (VAS scoring system) in 9 months after neurotomy was noted by 63% of patients with single-segment fusion, 72% with two-segment fusion, 75% with three-segment fusion. All patients showed significant decrease of mean Oswestry score within all postoperative follow-up periods. Mean Oswestry score in 9 months after SJ neurotomy was 29.55±5.16 in
patients who had previously undergone single-segment fusion surgery, 26.04±6.23 after two-segment fusion and 19.22±6.22 after three-segment fusion. Mean Oswestry score in 9 months after SJ denervation and previous lumbosacral fusion surgery was
24.11±7.54, after lumbar fusion surgery — 29.87±6.23.
Conclusion. Radiofrequency neurotomy is effective for pain syndrome associated with SJ dysfunction after lumbar and lumbosacral fusion surgery. An effect of SJ denervation depends on the number of fused segments. Greater number of fused segments is
followed by higher efficacy of high-frequency SJ neurotomy. Denervation effect is higher after spinal fusion surgery involving S1
vertebra.
Keywords: sacroiliac joint dysfunction, lumbar spinal fusion, lumbosacral fusion, single-segment spinal fusion, two-segment spinal fusion, three-segment spinal fusion, radiofrequency neurotomy.
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Боль в нижней части спины является наиболее частой
причиной инвалидизации и потери профессиональной
трудоспособности и занимает второе место в мире по частоте обращения за медицинской помощью [1]. В последние годы существует тенденция к отказу от консервативной терапии в пользу оперативных вмешательств на поясничном и крестцовом отделах позвоночника, которые
показывают возрастающую эффективность по мере совершенствования имплантируемых стабилизирующих систем и хирургической техники S. Rajaee и соавт. (2012) [2].
Несмотря на успехи современной хирургии, частота неблагоприятных послеоперационных результатов после имплантации стабилизирующих систем колеблется
от 10 до 30% [3]. К причинам неудовлетворительных результатов оперативного лечения прежде всего следует отнести продолжающийся или рецидивирующий болевой
синдром, который не всегда возникает из-за погрешностей оперативной техники. Исследования показали, что
стойкие боли после стабилизации пояснично-крестцового
отдела позвоночника нередко исходят из крестцово-подвздошного сочленения (КПС). Пояснично-крестцовый
спондилодез приводит к возрастанию нагрузки на КПС,
увеличению амплитуды его движений и возникновению
дисфункции. Такие изменения можно охарактеризовать
как своеобразный «синдром смежного уровня», в котором
роль смежного сегмента отводится КПС. Одним из наиболее эффективных методов лечения хронического болевого синдрома КПС является радиочастотная невротомия
латеральных ответвлений спинномозговых нервов, иннервирующих этот сустав.
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Цель исследования — определить эффективность радиочастотной невротомии в лечении дисфункции КПС,
возникающей после поясничного и пояснично-крестцового спондилодеза.

Материал и методы
Проведен анализ результатов лечения пациентов
с дисфункцией КПС, которым ранее в связи с дегенгеративным поражением позвоночника в различных медицинских учреждениях проведен задний поясничный
или пояснично-крестцовый спондилодез с использованием транспедикулярных фиксирующих систем. Сроки
с момента проведения спондилодеза до проведения лечения дисфункции КПС колебались в пределах от 3 мес
до 5 лет. С целью лечения дисфункции КПС выполнена радиочастотная денервация этого сочленения. Денервационные вмешательства проведены в период с февраля 2016 г. по июль 2019 г. Операции сделаны только пациентам с длительностью типичного болевого синдрома
свыше 3 мес.
Критериями установления диагноза «дисфункция
КПС» являлись:
1. Наличие болей в нижней части спины с преимущественной локализацией в проекции зоны Фортина;
2. Наличие трех положительных результатов провокационных тестов на поражение КПС и более;
3. Положительные результаты однократной диагностической блокады КПС.
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С целью блокады КПС выполняли интраартикулярное введение в КПС 2,0 мл 2,0% раствора лидокаина или
0,5% раствора новокаина под рентгеновским контролем.
Диагностическую блокаду считали положительной при
снижении болевого синдрома на 50% и более по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Снижение интенсивности
боли отмечали в среднем в течение 2 ч.
Из исследования исключались пациенты, у которых:
— спондилодез выполнен в связи с травмой позвоночника;
— развитие клинической картины поражения КПС
связано с травмой позвоночника, происшедшей после
спондилодеза независимо от сроков с момента его проведения;
— при нейровизуализации выявлялась мальпозиция
металлоконструкции;
— выявлен повторный стеноз позвоночного канала
или спондилолистез.
Всего пролечены 49 пациентов, ранее перенесших
спондилодез. Стабилизация одного уровня ранее выполнена у 19 (39%) пациентов, двух — у 18 (37%), трех — у 12
(24%).
В анализируемой группе 21 (43%) пациент перенес
спондилодез, не включавший уровень SI позвонка, 28
(57%) пациентам выполнен пояснично-крестцовый спондилодез.
При обследовании клиническая картина одностороннего поражения КПС выявлена у 19 (39%) больных. Им
провели одностороннюю денервацию КПС. Двусторонняя
денервация в связи с двусторонним поражением выполнена 30 (61%) больным.
Оценка эффективности невротомии КПС проводилась
с помощью ВАШ и шкалы Освестри через 3 дня, 3, 6 и 9
мес после денервации соответственно. Денервация считалась эффективной, если пациент отмечал уменьшение болевого синдрома на 50% и более по ВАШ.

Техника невротомии
Радиочастотную невротомию КПС выполняли комбинированным методом, который включал в себя стандартную и лигаментозную невротомию. При выполнении
стандартной невротомии КПС воздействовали высокочастотным током на ветви корешков LV, SI, SII, SIII. Для невротомии латеральных ветвей корешков SI—SIII электрод
устанавливали на расстоянии около 3—5 мм от наружного края крестцовых отверстий. Электрод для невротомии задних ветвей корешков LV устанавливали в точку соединения крыла крестца с его верхним суставным
отростком. Для невротомии КПС слева электроды устанавливали в соответствии с часовым циферблатом на 7,
9, 11 ч при пересечении волокон латеральных ветвей корешков SI и SII; для денервации ветвей корешка SIII слева — на 7 и 11 ч. Для невротомии КПС справа электроды
устанавливали в соответствии с часовым циферблатом на
13, 15, 17 ч при пересечении волокон латеральных ветвей
корешков SI и SII, для денервации ветвей корешка SIII —
на 13 и 17 ч. Невротомия латеральных ветвей SIV выполнялась, если четвертое крестцовое отверстие находилось
краниальнee нижней части КПС. Электроды по возможности ставились параллельно ходу нервов для большей
площади деструкции латеральных ветвей при денервации. При выполнении лигаментозной невротомии каRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1
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Положение электродов при проведении комбинированной денервации крестцово-подвздошного сочленения (рентгеновский снимок).
1 — крестец; 2 — подвздошная кость; 3 — V поясничный позвонок; 4 —
крестцово-подвздошное сочленение.

Placement of the electrodes for combined radiofrequency denervation
(x-ray image).

нюли электродов устанавливали в проекции самого КПС
от верхней задней подвздошной ости до нижнего края
этого сустава. Количество точек в зависимости от протяженности КПС составляло 5—6.
Установку электрода для невротомии КПС проводили под рентгеновским контролем. Использовали переднезаднюю проекцию, рентгеновскую трубку немного наклоняли к голове для улучшения визуализации крестцовых
отверстий. Перед операцией на каждом уровне проверяли
установку электрода с помощью электростимуляции с частотой 50 Гц с появлением болевых ощущений при амплитуде напряжения 0,5 V. Проверяли сокращение мышц с помощью электростимуляции с частотой 2 Гц, напряжением
2 V. После того, как убеждались в том, что электроды стоят удовлетворительно, по канюле каждого электрода вводили 0,5 мл 2% раствора лидокаина с кортикостероидом
с целью уменьшения боли при операции. После перечисленных действий мы проводили высокочастотную невротомию при температуре 70 ○C с экспозицией в течение 90 с
в каждой точке (см. рисунок).

Результаты
Через 3 дня после невротомии КПС уменьшение болевого синдрома на 50% и более по ВАШ отметили 16 (84%)
из 19 пациентов с односегментным спондилодезом, 15
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Таблица 1. Число пациентов с уменьшением болевого синдрома на 50% и более по ВАШ после невротомии крестцово-подвздошного сочленения в зависимости от протяженности спондилодеза
Table 1. Number of patients with pain relief by 50% and over after SJ neurotomy depending on the number of fused vertebral segments
Протяженность спондилодеза

через 3 дня
16 (84)
15 (83)
10 (83)
41 (84)

Односегментный
Двухсегментный
Трехсегментный
Всего

Сроки осмотра после операции, n(%)
через 3 мес
через 6 мес
14 (74)
14 (74)
14 (78)
13 (72)
10 (83)
9 (75)
38 (78)
36 (73)

через 9 мес
12 (63)
13 (72)
9 (75)
34 (69)

Таблица 2. Xbckо пациентов с уменьшением болевого синдрома на 50% и более по DFI после невротомии крестцово-подвздошного сочленения в зависимости от включения в спондилодез крестца
Table 2. Number of patients with pain relief by 50% and over after SJ neurotomy depending on inclusion of sacral fusion surgery
Вид спондилодеза

через 3 дня
17 (81)
24 (86)
41 (84)

Поясничный спондилодез
Пояснично-крестцовый спондилодез
Всего

Сроки осмотров после операции, n(%)
через 3 мес
через 6 мес
15 (71)
14 (67)
23 (82)
22 (79)
38 (78)
36 (73)

через 9 мес
14 (67)
20 (71)
34 (69)

Таблица 3. Средние значения шкалы Освестри после невротомии крестцово-подвздошного сочленения у пациентов, ранее перенесших задний спондилодез, в зависимости от количества задействованных сегментов
Table 3. Mean Oswestry score after SJ neurotomy in patients after previous posterior fusion surgery depending on the number of fused segments
Протяженность
спондилодеза
Односегментный

до невротомии
52,22±6,25

Двухсегментный

50±4,26

Трехсегментный

57,6±6,23

Общее количество

53,76±8,71

через 3 дня
19,6± 8,4
(p=0,003654)
16,7±5,56
(p=0,000038)
15,4±5,59
(p=0,000054)
17,42±9,58
(p=0,006073)

Сроки осмотров после операции
через 3 мес
через 6 мес
21,76±7,35
28,34±7,12
(p=0,003273)
(p=0,016428)
16,95±7,3
24,2±4,78
(p=0,000434)
(p=0,000309)
16,5±6,31
17,16±6,9
(p=0,000142)
(p=0,000281)
18,73±9,87
26,32±10,02
(p=0,009144)
(p=0,041472)

через 9 мес
29,55±5,16
(p=0,008323)
26,04±6,23
(p=0,003242)
19,22±6,22
(p=0,000275)
27,21±9,44
(p=0,041449)

Таблица 4. Средние значения шкалы Освестри после невротомии крестцово-подвздошного сочленения у пациентов, ранее оперированных на позвоночнике, в зависимости от вида спондилодеза
Table 4. Mean Oswestry score after SJ neurotomy in patients after previous spine fusion surgery depending on the type of fusion procedure
Вид спондилодеза
Поясничный спондилодез
Пояснично-крестцовый спондилодез
Общее количество

до невротомии
51,32±7,33
56±8,45
53,76±8,71

Сроки осмотров после операции
через 3 дня
через 3 мес
через 6 мес
20,11±9,32
22,56±8,32
28,01±7,21
(p=0,012093)
(p=0,013304)
(p=0,029003)
14,5±7,83
15,24±8,92
23,34±8,4
(p=0,000696)
(p=0,001647)
(p=0,008328)
17,42±9,58
18,73±9,87
26,32±10,02
(p=0,006073)
(p=0,009144)
(p=0,041472)

(83%) из 18 — с двухсегментным, 10 (83%) из 12 — с трехсегментным. Через 3 мес после денервации этот показатель
отмечен у 14 (74%) пациентов с односегментным спондилодезом, у 14 (78%) — с двухсегментным, у 10 (83%) —
с трехсегментным; через 6 мес: у 14 (74%) — с односегментным, у 13 (72%) — с двухсегментным, у 9 (75%) — с трехсегментным; через 9 мес: у 12 (63%) — с односегментным
спондилодезом, у 13 (72%) — с двухсегментным, у 9
(75%) — с трехсегментным (табл. 1).
Число пациентов с уменьшением болевого синдрома по ВАШ на 50% и более после денервации КПС в группе с поясничным спондилодезом без включения позвонка SI было ниже, чем у пациентов с пояснично-крестцовым спондилодезом (с включением позвонка SI) (табл. 2).
При снижении интенсивности болевого синдрома по ВАШ

18

через 9 мес
29,87±6,23
(p=0,031592)
24,11±7,54
(p=0,006816)
27,21±9,44
(p=0,041449)

на 50% и более у всех пациентов отмечалось статистически
значимое уменьшение средних показателей шкалы дезадаптации Освестри во все сроки наблюдения после операции.
Через 3 дня после вмешательства средний показатель
снизился с 53,76±8,71 до 17,42±9,58 (p=0,006073). Статистически значимое снижение показателя шкалы Освестри
сохранялось у этих больных, как правило, в течение всего
периода наблюдения и спустя 9 мес после денервации составляло 27,21±9,44 (p=0,041449). Показатель степени статистической значимости положительного результата при
этом постепенно уменьшался (табл. 3). Снижение показателя шкалы Освестри было более отчетливым у пациентов
с пояснично-крестцовым спондилодезом, но эта разница
не была статистически значимой (табл. 4).
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Обсуждение
КПС — самый крупный аксиальный сустав, который
значительно варьирует по размерам, форме и контурам;
средняя площадь его суставной поверхности составляет
17,5 см2 [4]. Суставные поверхности удерживаются друг
возле друга комплексом связок, которые выполняют задачу поддержания стабильности сочленения, одновременно позволяя совершать адекватный объем движений
в различных плоскостях [5]. Таким образом, КПС следует рассматривать как комплекс интра- и экстраартикулярных компонентов, повреждение любого из которых может
приводить к развитию болевого синдрома. Патологоанатомические исследования на трупах людей и животных доказали наличие ноцицепторов как внутри капсулы сустава,
так и в окружающих связках [6]. Клинические исследования на добровольцах без клинических признаков поражения КПС продемонстрировали возникновение боли как
при растяжении капсулы сустава, так и при стимуляции
экстраартикулярного связочного аппарата [7, 8].
Анатомически КПС занимает промежуточное положение между диартродиальным суставом и синостозом,
и чтобы подчеркнуть возможность совершения лишь минимальных движений в этом суставе, предложен специальный термин — амфиартроз [9]. В настоящее время при
описании КПС всегда указывают его двойственную природу (диартродиального сустава и синостоза) как имеющего
в передней части сочленения суставную поверхность, характерную для артродиального сустава, и задние отделы,
характерные для синостоза [10].
Патология КПС является причиной болевого синдрома в нижней части спины в 10—27% случаях и считается
третьей по частоте причиной боли этой локализации после
фасеточной и дискогенной [11]. Однако после спондилодеза на поясничном и пояснично-крестцовом уровнях болевой синдром в КПС встречается чаще. Его распространенность доходит до 42,9% [12]. Поэтому дисфункцию КПС
можно считать одной из основных причин развития синдрома неудачной операции на позвоночнике (failed back
surgery syndrom, FBSS) после стабилизирующих операций
на поясничном отделе позвоночника. Однако большинство хирургов-вертебрологов недооценивают роль патологии КПС в формировании болей в нижней части спины,
возникающих после стабилизирующих операций, и продолжают в большинстве случаев искать основной источник боли в зоне ранее проведенной операции. При этом
P. Liliang и соавт. [13] сообщили, что после спондилодеза
на пояснично-крестцовом уровне при сохранении болевого синдрома у 67% пациентов боль отличалась от той, которая была до спондилодеза [13]. M. DePalma и соавт. [14]
отметили, что у пациентов после пояснично-крестцового спондилодеза имеется тенденция к увеличению частоты положительных диагностических блокад КПС. Авторы
утверждают, что после стабилизирующих операций на поясничном отделе позвоночника дисфункция КПС является
более распространенным источником боли в нижней части
спины, чем дискогенная боль и боль в фасеточных суставах. K. Ha и соавт. [15] с помощью КТ-исследований выявили, что дегенеративные изменения в КПС после операций на поясничном отделе позвоночника встречаются после спондилодеза чаще (75%), чем без него (38,2%).
В настоящее время предложено три варианта объяснений
высокой частоты синдрома дисфункции КПС после выRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1
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полнения поясничного или пояснично-крестцового спондилодеза:
— повышение механической нагрузки на КПС за счет
снижения амортизирующей функции поясничного отдела позвоночника;
— боль в КПС могла быть основной причиной болевого синдрома и неправильно интерпретировалась до операции;
— взятие костного трансплантата из гребня подвздошной кости произведено близко к КПС [3].
В редких случаях болевой синдром в КПС может быть
также связан с дефектами установки стабилизирующей системы в SI позвонок с повреждениями КПС [16]. Причины, обусловленные забором трансплантата и техническими ошибками при имплантации стабилизирующей системы в SI позвонке, представляются нам достаточно редкими.
Основной причиной стойкого болевого синдрома в большинстве наблюдений является рост нагрузки на КПС после проведения стабилизации.
После заднего спондилодеза на уровне поясничного
отдела позвоночника внутридисковое давление стабилизированного сегмента уменьшается до 55% от исходного
при одновременном повышении внутридискового давления на 45% в соседних уровнях. При спондилодезе происходит потеря движения в стабилизируемом сегменте,
однако это компенсируется постепенным увеличением
диапазона движения в соседних сегментах позвоночника, что может приводить к появлению болевого синдрома по типу «синдрома смежного уровня» [14]. По такому
принципу может также увеличиться нагрузка и на КПС.
А. Ivanov и соавт. [17] оценили угловое движение крестца
и напряжение КПС с помощью модели позвоночник—таз
с моделируемым задним спондилодезом на уровне LIV—
LV, LIV—SI, LV—SI. Результаты этого исследования показали, что спондилодез поясничного отдела позвоночника ведет к увеличению амплитуды движения и увеличению нагрузки на суставные поверхности КПС. Движения
в КПС после спондилодеза на поясничном и пояснично-крестцовом уровнях увеличиваются незначительно.
Однако изначально КПС — малоподвижное соединение
и, следовательно, даже небольшое увеличение в движении
может вызвать болевой синдром, связанный с внутрисуставным поражением, а также с дисфункцией его мощного связочного аппарата.
J. Maigne и C. Planchon с помощью диагностических
блокад под рентгеновским контролем у 40 пациентов выявили, что болевой синдром в КПС после спондилодеза
на поясничном уровне встречался реже (21,5%), чем после пояснично-крестцового спондилодеза (42%) [3]. В работах с небольшими группами пациентов также отмечено,
что частота развития дисфункции КПС зависит от количества сегментов, задействованных в спондилодезе, — чем
протяженней стабилизирующая система, тем чаще развивается болевой синдром в КПС после операции [18, 19].
Радиочастотная денервация представляет собой один
из эффективных методов лечения нижней боли в спине,
источником которой является дисфункция КПС. В целом
большинство авторов сообщают о хороших результатах радиочастотной невротомии КПС у 50—89% больных на период от 6 мес до 2 лет [20, 21]. Однако в проведенных исследованиях эффективности радиочастотной невротомии
при болевом синдроме в КПС использовались различные
критерии отбора пациентов для проведения денервации,
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а также различные методы высокочастотной невротомии.
Интерпретация результатов исследований также различна.
В литературе представлено очень мало работ по высокочастотной невротомии КПС у пациентов, ранее оперированных на позвоночнике с использованием заднего
спондилодеза. Важной проблемой при проведении денервации КПС после стабилизирующих операций является
правильный отбор пациентов для этого вмешательства,
так как источником боли может являться не только КПС,
но и зона ранее проведенного вмешательства. Мы использовали стандартный подход к установке диагноза «дисфункция КПС», основанный на рекомендациях международной ассоциации по изучению боли (International
Association for the Study of Pain, IASP) 1994 г. [22]. Диагностический алгоритм включал выявление болевого синдрома в зоне Фортина, не менее трех положительных нагрузочных проб на патологию КПС из пяти проведенных
и положительный результат однократной внутрисуставной
блокады КПС с 2,0 мл анестетика. На основании подобной
технологии отбора пациентов нам удалось добиться снижения интенсивности болевого синдрома после денервации
по ВАШ на 50% и более у 41 (84%) из 49 больных. Этот эффект сохранялся в течение 9 мес у 34 (69%) больных. Использование шкалы Освестри показало, что денервация
КПС значительно улучшает качество жизни этих больных.
Выявленные улучшения носят статистически значимый характер. Это выгодно отличает оценку с помощью шкалы
Освестри от ВАШ (см. табл. 1—4).
По нашим данным, эффективность денервации КПС
у пациентов, перенесших спондилодез, больше в группе
с пояснично-крестцовой стабилизацией и среди пациентов с более протяженными стабилизирующими системами.
Разница в результатах не имеет статистически значимого
характера, но тенденция прослеживается четко. Полученный результат позволяет нам предполагать более весомый
вклад дисфункции КПС в формирование болевого синдрома у больных именно этих групп. Поэтому мы рекомендуем
наиболее тщательно обследовать пациентов с болью в нижней части спины после перенесенного ранее заднего спондилодеза на предмет возможной дисфункции КПС в случа-
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ях с многосегментарными стабилизациями, особенно при
включении в систему позвонка SI.

Вывод
1. Радиочастотная денервация крестцово-подвздошного сочленения с использованием комбинированной (стандартной и лигаментозной) методики у больных с дисфункцией крестцово-подвздошного сочленения после транспедикулярного поясничного и пояснично-крестцового
спондилодеза является эффективным методом лечения
послеоперационного болевого синдрома. Денервация позволила статистически значимо уменьшить интенсивность
боли у 84% больных. Стойкий положительный эффект денервации спустя 9 мес после вмешательства сохранился
у 69% больных.
2. Радиочастотная невротомия крестцово-подвздошного сочленения является более эффективной после пояснично-крестцового спондилодеза. Эффект денервации
крестцово-подвздошного сочленения также зависит от количества слитых сегментов. Чем больше слитых сегментов
после спондилодеза, тем эффективнее высокочастотная невротомия крестцово-подвздошного сочленения, что позволяет рассматривать дисфункцию крестцово-подвздошного
сочленения как своеобразный «синдром смежного уровня».
3. Применение шкалы Освестри и визуальной аналоговой шкалы с использованием статистических методов при
анализе результата радиочастотной денервации крестцово-подвздошного сочленения позволяет более точно оценить исход вмешательства.
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РЕЗЮМЕ
Боль в нижней части спины (БНЧС) — проблема современного общества, для решения которой необходимы глобальные
инициативы. Одна из таких инициатив — разработка клинических рекомендаций по лечению БНЧС. При разработке клинических рекомендаций учитывают результаты рандомизированных клинических исследований, в которых эффективность
того или иного метода лечения оценивают с помощью соответствующих инструментов — шкал и опросников. В современных клинических рекомендациях принимают во внимание результаты нескольких таких инструментов. В данном обзоре
собрана необходимая информация по их применению.
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ABSTRACT
Low back pain (LBP) is a major challenge to modern society requiring global initiatives. One of these initiative is development of
clinical guidelines for the treatment of LBP. These guidelines are based on systematic reviews and meta-analyses of randomized
clinical trials. Effectiveness of one or another method of treatment is assessed using certain instruments (scales and questionnaires).
The results of several these instruments are considered in current clinical guidelines. This review contains the necessary information on their application.
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Боль в нижней части спины (БНЧС) — проблема современного общества. Это подтверждают заголовки одного из старейших и наиболее авторитетных медицинских
журналов — журнала Ланцет: «БНЧС — большой глобаль-
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ный вызов» [1]; «БНЧС — призыв к действию» [2]; «Что
есть БНЧС и почему мы должны обратить внимание» [3].
*Статья печатается в авторской редакции.
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На протяжение нескольких десятилетий, по числу лет, прожитых с ограничением жизнедеятельности, БНЧС занимает первое место в мире [4, 5]. В глобальном масштабе,
за период с 1995 по 2015 годы, показатель YLDs1 для БНЧС
вырос на 54%. По мнению экспертов, финансовые затраты на преодоление бремени БНЧС в ближайшие десятилетия будут расти, особенно в развивающихся странах, где
системы здравоохранения достаточно хрупкие. Очевидно,
что для общественного здоровья БНЧС представляет серьезную проблему, для решения которой необходимы глобальные инициативы [3, 6].
Одна из таких инициатив — разработка профессиональными сообществами врачей клинических рекомендаций по диагностике и лечению БНЧС [7—10]. В основе
клинических рекомендаций, соответствующих принципам
доказательной медицины, лежат систематические обзоры
и метаанализы рандомизированных клинических исследований (РКИ). В РКИ, для оценки эффективности лечения БНЧС применяют специальные инструменты — шкалы и опросники [9, 11, 12]. На сегодняшний день разработано множество опросников, оценивающих ту или иную
характеристику БНЧС. Однако, в систематических обзорах и клинических рекомендациях, учитывают результаты
лишь нескольких определенных инструментов. Им и посвящен данный обзор.

Шкалы оценки боли
Шкалы, которые используют клиницисты для оценки БНЧС, в большинстве случаев являются одномерными, т.е. измеряющими один определенный параметр боли, преимущественно — ее интенсивность. Основных шкал
три: вербальная рейтинговая шкала боли (ВРШболи), визуально-аналоговая шкала боли (ВАШболи) и числовая рейтинговая шкала боли (ЧРШболи). Комбинация вербальной
и числовой рейтинговых шкал дает вербальную числовую
рейтинговую шкала боли (ВЧРШболи) [13]. Эти шкалы относят к общим или универсальным шкалам (англ.: generic — общий, универсальный), т. е. применяемым при широком спектре болевых синдромов. В клинических исследованиях хронической боли, все три шкалы — ВРШ, ВАШ
и ЧРШ — рекомендованы к применению, как ключевые
измерительные инструменты [13—17].

Вербальная рейтинговая шкала боли (ВРШболи)
ВРШ — одна из первых шкал, которую психологи начали использовать для оценки интенсивности какого-либо
симптома, например — ощущения подавленности при депрессии [18]. ВРШ можно использовать и для оценки боли; в таком случае она становится ВРШболи.
ВРШболи — категориальная (т.е. качественная, а не количественная) шкала, в которой интенсивность боли оценивают с помощью качественных прилагательных: боли
нет; боль легкая; умеренная; сильная; самая сильная, какую
только можно себе представить. Поскольку для описания интенсивности боли в ВРШболи использованы слова (дескрипторы), шкала получила название вербальной.
Поскольку в ВРШболи дескрипторы расположены в определенном порядке (при чтении дескрипторов по порядYLDs —Years Lived with Disability — годы прожитые с ограничением жизнедеятельности.
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ку создается ощущение нарастания боли), шкалу относят
к порядковым шкалам; этот порядок расположения дескрипторов делает шкалу интуитивно понятной.
В клинических исследованиях, для удобства статистических расчетов, каждому дескриптору присваивают соответствующий балл, отражающий интенсивность боли:
боли нет = 0; боль легкая = 1; умеренная = 2 и т. д. Число
баллов соответствует числу дескрипторов (в нашем примере их 5, поэтому эту шкалу можно назвать 5-балльной
ВРШболи). В некоторых ВРШ употребляют до 15 дескрипторов, но обычно — от четырех до семи.
ВРШ может быть составной частью опросника. Так,
например, полная версия Макгилловского болевого опросника снабжена 6-балльной ВРШболи, содержащей следующие дескрипторы (в порядке нарастания ощущения): боли
нет = 0; легкая боль = 1; вызывает дискомфорт = 2; вызывает беспокойство = 3; ужасная = 4; мучительная = 5 [19].
Другим примером комбинации ВРШ с опросником является опросник Освестри, в котором каждый раздел снабжен 6-балльной ВРШ, где в качестве дескрипторов использованы соответствующие утверждения [20, 21].
ВРШ имеет как недостатки, так и преимущества. Говоря о недостатках, стоит обратить внимание на то, что
система баллов ВРШ может создать иллюзию того, что
интервалы между дескрипторами одинаковы [16, 17, 22].
На самом деле это не так, что можно проиллюстрировать
на примере Макгилловского болевого опросника: попробуйте определить, насколько интервал между легкой болью и болью, вызывающей дискомфорт (соответственно
1-й и 2-й баллы) равен интервалу между ужасной и мучительной болью (соответственно 4-й и 5-й баллы). Или же,
как оценить разницу между ужасной и мучительной болью? Это трудно сделать как пациенту, так и клиницисту.
Поэтому, чтобы избежать ошибок в интерпретации данных, полученных с помощью ВРШ, следует помнить, что
эта шкала не является интервальной (как, например, шкала
по Цельсию на медицинском термометре). Поэтому, также, нельзя однозначно сравнивать результаты, полученные при помощи ВРШ и ВАШ, так как эти шкалы не равнозначны [16, 22, 23].
Есть мнение, что ВРШ менее чувствительна к изменениям в процессе лечения, чем, ВАШ или ЧРШ, поскольку
в ВРШ задействовано лишь ограниченное число дескрипторов [16—18, 24]. Это иллюстрирует следующая ситуация:
клиницисту необходимо оценить по ВРШ, как изменилась
интенсивность боли пациента от начала лечения. Пациент отмечает, что его боль, хотя и уменьшилась, но остается «умеренной». Поскольку дескриптор не изменился, клиницист не может отразить то, насколько уменьшилась боль,
попадая таким образом, в затруднительное положение. Несмотря на подобные ситуации, в литературе можно встретить утверждения, что чувствительность к изменениям ВРШ
не уступает ВАШ и ЧРШ [14, 15, 17, 22, 25]. Однако, проведены исследования, демонстрирующие обратное [24].
Вместе с этим, ВРШболи обладает несомненным преимуществом — она интуитивно понятна и ее дескрипторы хорошо воспринимаются на слух, в том числе — пациентами с когнитивными нарушениями. Поэтому, в исследованиях посвященных хронической боли, дескрипторы
«боли нет», «боль легкая», «умеренная», «сильная» рекомендовано использовать обязательно. Их можно комбинировать с 11-балльной ЧРШ, что дает вербальную числовую рейтинговую шкалу боли (рис. 1) [13].
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Рис. 1. Вербальная числовая рейтинговая шкала боли (ВЧРШболи).
Fig. 1. Verbal numerical rating scale of pain.

Рис. 2. Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШболи).
Fig. 2. Visual analogue scale of pain.

Визуально-аналоговая шкала боли
Неудовлетворенность психологов конструктивными
ограничениями категориальных вербальных шкал привела к созданию графических методов оценки, в частности — к созданию визуально-аналоговой шкалы (ВАШ)
[17, 18, 23, 26, 27].
ВАШболи представляет собой горизонтальный отрезок
длиной 100мм, сопровождаемый двумя утверждениями, отражающими прямо противоположные возможности: «боли нет» и «боль самая сильная, какую только можно себе
представить» (формулировки утверждений могут различаться) [17, 18, 22, 28]. Утверждение «боли нет» соответствует левой части отрезка (началу отсчета), утверждение
«самая сильная боль» — правой части отрезка (окончанию
отсчета). Между ними расположены все возможные варианты интенсивности боли (рис. 2).
ВАШболи дает исследователю широкий спектр возможностей. Она помогает оценить интенсивность боли в разные периоды времени (за последние сутки; самую сильную за последнюю неделю), в разные стадии заболевания
(в обострении, в ремиссии) и т.д. Способ оценки прост:
пациента просят отметить на отрезке точку, соответствующую интенсивности его боли. После этого измеряют длину
отрезка (в миллиметрах) от начала до отмеченной пациентом точки. Результаты предложено интерпретировать так:
интервал от 0 до 4 мм соответствует вербальному дескриптору «боли нет»; интервал от 5 до 44 мм соответствует «легкой боли»; от 45 до 74 мм — «умеренной боли»; от 75 до 100
мм — «сильной боли» [29]. Однако необходимо иметь в виду, что такая экстраполяция условна, поскольку ВАШбои 4-балльная ВРШболи (содержащая дескрипторы «боли
ли
нет», «боль легкая», «умеренная», «сильная») не являются
взаимозаменяемыми шкалами [23, 24].
ВАШболи — удобный инструмент, доступный как в бумажном, так и в электронном виде. Для заполнения бумажной версии необходимо иметь под рукой бумагу, карандаш и линейку; для заполнения электронной — ноутбук,
планшет или смартфон. Само заполнение занимает меньше минуты [29]. Сравнение бумажной и электронной версий ВАШ показывает их высокую взаимную корреляцию;
оба инструмента надежны [17].
ВАШ боли обладает хорошими психометрическими
свойствами [29]. Шкала чувствительна к изменениям интенсивности боли в процессе лечения, поэтому ее широко
применяют в клинических исследованиях [24]. При этом,
необходимо помнить, что в литературе до сих пор нет еди-
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ного мнения о том, какой результат следует считать клинически значимым (не путать со статистически значимым
результатом). В обзоре M. Haefy (2006) приведены данные,
что при расчете в процентах (%), для хронической БНЧС,
клинически значимым считается уменьшение интенсивности боли на 20%; для острой БНЧС — на 12% [17]. По данным R. Ostelo и коллег (2008), при оценке эффективности лечения БНЧС, клинически значимым следует считать уменьшение интенсивности боли по ВАШ на 30% [30].
Результаты исследований эффективности лечения
БНЧС с использованием ВАШ учитывают в систематических обзорах. Так, в Кокрэйновских обзорах (2011, 2012),
S. Rubinstein с соавторами применяют следующие критерии: уменьшение интенсивности боли <10% расценивается, как низкий эффект лечения; от 10 до 20% — умеренный
эффект; >20% — хороший эффект [11, 12].
Результаты оценки по 100-мм ВАШ учитывают
и в клинических рекомендациях по лечению БНЧС, в частности — для сравнения одного метода лечения с другим.
При этом применяют следующие критерии: если различия
между 1-й группой, пролеченной методом А и 2-й группой,
пролеченной методом Б, составляет от 5 до 10 баллов (1 мм
= 1 баллу), то эти различия расценивают, как минимальный эффект, свидетельствующий о минимальном преимуществе одного метода лечения над другим. Если же различия составляют от 10 до 20 баллов, преимущество расценивают, как умеренное [9].
При проведении клинических исследований могут
возникнуть ситуации, когда применение ВАШ ограничено, например — при опросах по телефону. Также, исследования в группах пациентов с когнитивными нарушениями
и слабым абстрактным мышлением показали, что применение ВАШ приводит к систематическим ошибкам и увеличению числа выбывших больных. Чтобы этого избежать,
вместо ВАШ используют ВРШ и ЧРШ [14, 17].

Числовая рейтинговая шкала боли
Числовая рейтинговая шкала боли (от англ.: rating —
оценка) — порядковая шкала, на которой в порядке возрастания расположены числа, условно отражающие нарастание интенсивности боли от минимального значения
к максимальному. 11-балльная ЧРШ боли содержит числа от 0 до 10 — в сумме 11 чисел. Числу 0 соответствует дескриптор «боли нет»; числу 10 — дескриптор «самая сильная боль, какую только можно себе представить» (рис. 3
а, б, в). Числа могут быть расположены на одной линии сами по себе (рис. 3 а); размещены над отрезком, разделенным на 10 равных интервалов одиннадцатью вертикальными делениями (рис. 3 б) или помещены в ряд из одиннадцати ячеек (рис. 3 в). Иногда, в англоязычной литературе,
второй вариант шкалы называют «графической рейтинговой шкалой», а третий вариант — «box plot»; в таком виде
она представлена во Второй сокращенной форме Макгилловского болевого опросника.
Первый вариант шкалы можно использовать в телефонных опросах (предложив респонденту оценить интенсивность боли по шкале от 0 до 10), а второй и третий варианты — при личном контакте. На заполнение ЧРШболи
уходит меньше минуты.
Наличием чисел, расположенных через равные интервалы, ЧРШболи напоминает интервальную шкалу, но не является ей по сути. В интервальной шкале, например —
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Рис. 3. Числовая рейтинговая шкала боли (варианты).
a — 1-й вариант; б — 2-й вариант; в — 3-й вариант (box plot).

Fig. 3a. An 11-score numeric rating scale of pain.

a — first option,b — second option, c — third option (box plot).

шкале Цельсия на медицинском термометре, изменение на
одно деление соответствует изменению на 0,1°. По ЧРШболи
изменение интенсивности боли на 1 балл условно, а интервалы между делениями равны только визуально: невозможно сказать точно, насколько должна измениться интенсивность боли, чтобы увеличиться или уменьшиться на 1 балл.
Применяя ЧРШ и оценивая качественный признак —
интенсивность боли, исследователь получает порядковые
данные, которые нужно правильно описать в научной работе. Считается правильным описывать порядковые данные в процентилях или квартилях. В таких случаях указывают 25-й процентиль (первый квартиль — Q1), медиану
(второй квартиль — Q2) и 75-й процентиль (третий квартиль — Q3). Разницу между Q3 и Q1 называют межквартильный размах (англ.: inter-quartile range [IQR]). Межквартильный размах включает в себя 50% всех полученных
значений (в нашем случае — значений интенсивности боли), причем 25% значений находятся правее медианы (Q2),
а другие 25% — левее нее. Несмотря на рекомендации, подобное описание данных можно встретить не во всех публикациях.
11-балльная ЧРШболи обладает хорошими психометрическими свойствами. Она чувствительна к изменениям в процессе лечения. При оценке эффективности лечения БНЧС, уменьшение интенсивности боли на 2 балла
или 30% считается клинически значимым [30].
Данные 11-балльной ЧРШ учитывают при разработке
клинических рекомендаций по лечению БНЧС для оценки преимущества одного метода лечения над другим (9).
Это преимущество определяют так: если различия между группами, пролеченными разными методами, составили <1 балла, преимущество считают минимальными; от 1
до 2 баллов — умеренным [9].
Пациентам с когнитивными нарушениями бывает
трудно заполнить ЧРШ, поэтому в исследованиях, включающих таких пациентов, рекомендовано использовать ВРШ
или ЧРШ в комбинации вербальными дескрипторами [14].

Опросники для оценки ограничения
жизнедеятельности из-за БНЧС
Ограничение жизнедеятельности — один из ключевых терминов современной Международной классификаRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

ции функционирования, ограничений жизнедеятельности
и здоровья (МКФ) [31]. Для оценки ограничений жизнедеятельности из-за БНЧС чаще всего применяют два инструмента: опросник Освестри и опросник Роланда—Морриса (ОРМ) [32]. Во-первых, оба эти опросника являются
специфичными для БНЧС (англ.: disease-specific-questionnaires). Во-вторых, психометрические свойства этих опросников лучше всего изучены, а их адаптированные версии
есть почти на всех языках мира, в том числе и на русском
[21, 33]. Русские версии зарегистрированы и доступны на
сайте правообладателя — Института Mapi Research Trust
(Лион, Франция).
Оба опросника позволяют оценить нарушение физических функций организма, преимущественно — нарушение мобильности. Это ясно из формулировок большинства
утверждений, составляющих опросники. Так, например,
в ОРМ для описания нарушений мобильности использованы такие утверждения, как: «из-за моей спины я хожу
медленнее, чем обычно»; «из-за моей спины мне сложно
встать со стула» и т.п. В опроснике Освестри ограничение
мобильности описывают такие утверждения, как: «боль мешает мне ходить на расстояние больше 1 км»; «боль мешает мне стоять больше 30 минут» [21]. Весь спектр возможных нарушений мобильности представлен в четвертом разделе МКФ [31].
Помимо нарушений мобильности, оба опросника содержат утверждения, описывающие проблемы самообслуживания, например: «из-за боли в спине мне приходится
одеваться с посторонней помощью» (ОРМ); «чтобы обслужить себя, я нуждаюсь в ежедневной помощи» (опросник Освестри) [21]. Весь спектр возможных нарушений самообслуживания представлен в пятом разделе МКФ [31].
Также, оба опросника включают в себя утверждения,
имеющие отношение к нарушению сенсорных функций
(ощущение боли), умственных функций (функции сна).
Нарушение сенсорных функций описывают такие утверждения, как: «моя спина болит почти все время» (ОРМ); «в
настоящий момент боль довольно сильная» (опросник Освестри). Нарушение умственных функций в обоих опросниках ограничено утверждениями, характеризующими нарушение сна: «я хуже сплю из-за моей спины» (ОРМ); «изза боли я сплю меньше 4 часов» (опросник Освестри). Весь
спектр возможных нарушений умственных функций представлен в первом разделе МКФ [31].
Таким образом, для лучшего понимания структуры
обоих опросников, несомненно, полезно ознакомиться с МКФ, содержащей все возможные виды нарушений
функционирования и ограничений жизнедеятельности
[31].

Опросник Освестри, версия 2.1а
На сегодняшний день известно несколько модификаций опросника Освестри. Однако, разработчик и правообладатель рекомендуют использовать его последнюю оригинальную версию 2.1а или ее адаптированные версии [20].
Опросник Освестри состоит из 10 разделов: интенсивность боли; самообслуживание; поднимание предметов; ходьба; сидение; стояние; сон; сексуальная жизнь (если приемлемо); образ жизни; поездки, путешествия [21].
Каждый из этих 10 разделов снабжен 6-балльной
ВРШ, представляющей собой список утверждений, расположенных в определенном порядке так, чтобы при чте-
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нии по порядку от первого до последнего утверждения создавалось ощущение нарастания симптома или ощущение
ухудшения функции. Например, в разделе «Интенсивность
боли», первое утверждение звучит так: «в настоящий момент у меня нет боли»; последнее — так: «в настоящий момент боль наихудшая из всех, которые только можно себе представить». Между ними расположены утверждения,
отражающие нарастание симптома: боль «...очень легкая»;
«...умеренная»; «...сильная»; «...очень сильная». Таким образом, в структуре опросника Освестри мы узнаем хорошо нам понятную структуру ВРШ. Каждому утверждению
присваивают соответствующий балл уже известным нам
способом: первому утверждению «...боли нет» присваивают 0 баллов; последнему утверждению «...боль самая сильная...» присваивают 5 баллов (максимальное число баллов).
Аналогично обстоит дело и с разделами, отражающими нарушение определенных функций, например — функции ходьбы (раздел 4). Формулировка первого утверждения
отражает полноценную функцию: «боль не мешает мне ходить на любые расстояния». Этому утверждению присваивают 0 баллов. Формулировка последнего утверждения отражает полное нарушение функции: «я с трудом добираюсь
до туалета и большую часть времени остаюсь в постели» (5
баллов). Пациента просят в каждом разделе отметить одно утверждение, точнее всего соответствующее его состоянию на сегодня. После того, как пациент отметит соответствующие утверждения, каждому из них присваивают
определенный балл от 0 до 5. Затем, число баллов суммируют и получают общий балл [21]. По опроснику Освестри
минимальный общий балл = 0; максимальный = 50.
Степень ограничения жизнедеятельности рассчитывают в процентах (%). Для этого, число набранных баллов
(например — 16) делят на 50 (максимально возможное число баллов) и умножают на 100%. В нашем примере, 16/50 х
100% = 32%, что соответствует умеренному ограничению
жизнедеятельности. Если пациент пропускает один раздел
(например — сексуальная жизнь) и набирает 16 баллов, заполнив только 9 разделов, то число набранных баллов делят на 45 (число баллов, максимально возможное при заполнении 9 разделов) и умножают на 100%. В этом примере 16/45´100=35,6%. Допустимо округлять общий балл в %
до целого числа [34].
Степень ограничения жизнедеятельности оценивают следующим образом: от 0 до 20% — жизнедеятельность ограничена минимально; от 21 до 40% — умеренно;
от 41 до 60% — сильно; от 61 до 80% — очень сильно; от 81
до 100% — полностью. Следует заметить, что в большинстве научных публикаций, степень ограничения жизнедеятельности по ODI оценивают в баллах [34].
Данные опросника Освестри учитывают при разработке клинических рекомендаций по лечению БНЧС для
оценки преимущества одного метода лечения над другим. Преимущество определяют следующим образом: если по опроснику Освестри различия между группами, пролеченными двумя разными способами, составили 5—10
баллов, то преимущество расценивают как минимальное;
преимущество с разницей от 10 до 20 баллов расценивают
как умеренное [9].
Опросник Освестри рекомендуют применять в группах с умеренным и сильным ограничением жизнедеятельности; в группах с умеренным и легким ограничением жизнедеятельности предпочтителен опросник Роланда—Морриса [35].
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Опросник Роланда—Морриса
Основой для опросника Роланда—Морриса (ОРМ) послужил опросник «Профиль влияния болезни» (англ.: Sickness Impact Profile [SIP]), представляющий собой опросник
общего типа, разработанный для оценки качества жизни
пациентов с различными заболеваниями и содержащий
136 утверждений, имеющих отношение ко всем аспектам
жизнедеятельности (отдых и сон; питание; работоспособность; эмоциональное поведение; социальные связи; подвижность и т.д. — всего 12 категорий) [36, 37]. Если охарактеризовать SIP одним предложением, то можно сказать,
что этот опросник позволяет оценить, в какой степени болезнь влияет на человеческое поведение [38].
Из опросника SIP разработчиками ОРМ были взяты 24
утверждения, которые можно охарактеризовать как типичные для пациентов с БНЧС, например: «мне трудно подняться со стула», «я вынужден одеваться с посторонней помощью», «мне трудно надеть носки (чулки)» и т.п. Для того, чтобы было понятно, что эти ограничения имеют место
именно из-за боли в спине, а не по какой-либо другой причине, к каждому утверждению добавлена фраза «из-за моей
спины...» или «из-за боли в спине...», например: «мне трудно подняться со стула из-за моей спины»; «из-за боли в спине я вынужден одеваться с посторонней помощью»; «мне
трудно надеть носки (чулки) из-за боли в спине» и т.п. (35)
Боль в спине меняет наше привычное поведение, что
и отражено в некоторых утверждениях ОРМ: «из-за моей
спины я большую часть времени провожу дома» (страдает
мобильность, социальная активность); «из-за моей спины
я хуже сплю» (страдает сон); «из-за боли в спине я чаще раздражаюсь и бываю несдержан по отношению к людям» (изменяется эмоциональный фон, страдает социальное взаимодействие). В то же время, большинство утверждений ОРМ
относятся, преимущественно, к нарушению физических
функций («мне трудно подняться по лестнице», «мне трудно перевернуться в постели»). Поэтому, для оценки нарушения социальных и психологических функций, рекомендовано комбинировать ОРМ с другими опросниками [35].
Чтобы оценить ограничение жизнедеятельности, пациенту предъявляют ОРМ и просят отметить каждое подходящее утверждение. После заполнения опросника каждому отмеченному утверждению присваивают 1 балл, затем
суммируют число баллов и получают общий балл. Минимальное возможное число баллов — 0, максимальное — 24
(по числу утверждений). Как число баллов соотносится со
степенью ограничения жизнедеятельности (например —
от 0 до 10% — легкое ограничение; от 60 до 80% — сильное
ограничение), разработчиками ОРМ не указано. Подразумевается, что чем больше общий балл, тем больше ограничение жизнедеятельности.
Интерпретацию результатов лечения проводят следующим образом: например, до лечения, общий балл по ОРМ
составил 12 баллов, а после лечения — 2 балла, то есть
улучшение составило 12–2=10 баллов. Тогда, улучшение
в процентах составляет 10/12·100%=83%.
Одно из наиболее важных психометрических свойств
опросника — его чувствительность к изменению состояния пациента в процессе лечения. Замечено, что этот показатель — чувствительность к изменению (англ.: sensitivity
to change) — зависит от свойств группы и исходного уровня ограничения жизнедеятельности: если исходный уровень ограничения жизнедеятельности небольшой, то и изРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 1
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менения в процессе лечения будут небольшими. И наоборот: при исходно сильном ограничении жизнедеятельности,
в случае успешного лечения, изменения окажутся существенными. Это же относится и к ОРМ: минимальные клинически значимые изменения составят 1—2 балла в группах
с легким ограничением жизнедеятельности и 7—8 баллов —
в группах с изначально сильным ограничением жизнедеятельности [39]. Поэтому, разработчик ОРМ предупреждает
нас о следующем: если для минимальных клинически значимых изменений установить точку отсечения = 5 баллам,
то можно недооценить эффективность того или иного метода лечения [35]. Примером служит Кокрейновский обзор
S. Rubinstein и соавт. (2012) [11]. Сам разработчик предлагает определять предел для оценки минимальных клинически
значимых изменений в 2—3 балла [35].
Данные ОРМ учитывают при разработке клинических
рекомендаций по лечению БНЧС для оценки преимущества одного метода лечения над другим. Преимущество
определяют следующим образом: если по ОРМ различия
между группами, пролеченными двумя разными способами, составили 1—2 балла, то преимущество расценивают
как минимальное; преимущество с разницей от 2 до 5 баллов расценивают как умеренное [9].
Известно несколько модификаций ОРМ. Однако,
международная группа экспертов по боли в спине рекомендовала применять в клинических исследованиях его
оригинальную версию, обладающую хорошими психометрическими свойствами и адаптированную на многих
языках, в том числе и на русском языке [40]. ОРМ краток,
понятен и хорошо воспринимается на слух; его легко заполнить. ОРМ можно использовать как в бумажном, так
и в электронном виде, как при личном контакте, так и при
опросах по телефону и Интернету.
Итак, в настоящем обзоре представлены основные
шкалы и опросники, рекомендованные к применению при
БНЧС. Эти инструменты позволяют оценить два основных
свойства БНЧС — ее интенсивность и степень влияния на
некоторые жизненно важные функции, преимущественно — на физические функции.
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Интенсивность боли — один из основных параметров
(англ.: primary outcomes) [41, 42], который измеряют во всех
клинических исследованиях, посвященных БНЧС [11, 12,
14]. Его принято оценивать при помощи трех шкал — ВРШ,
ВАШ и ЧРШ. Какую шкалу из трех следует выбрать — зависит от целей исследования. Если в исследуемую группу планируется включить пациентов с когнитивными нарушениями, предпочтительно использовать ВРШ, которую можно
комбинировать с 11-бальной ЧРШ боли [14].
Другой основной параметр, оценку которого проводят
во всех клинических исследованиях БНЧС — ее влияние
на повседневную активность. Для этого используют два
основных опросника, специфичных для БНЧС: опросник
Роланда—Морриса и опросник Освестри [9, 11, 12]. Оба
опросника надежны, а их русскоязычные версии адаптированы и доступны [21, 33]. Опросник Освестри рекомендуют применять в группах с умеренным и сильным ограничением жизнедеятельности, а опросник Роланда—Морриса
предпочтителен в группах с легким и умеренным ограничением жизнедеятельности [35].
Что касается других опросников, их рекомендуют применять, как дополнительные инструменты в зависимости
от целей исследования. Например, для оценки сенсорной
и эмоциональной составляющих боли целесообразно использовать Макгилловский болевой опросник и его сокращенные формы. Для оценки влияния БНЧС на качество
жизни применяют опросник SF-36 (англ.: the Short Form —
36). Есть опросники, позволяющие оценить степень влияния боли (в том числе — БНЧС) на психические функции, на повседневную активность и образ жизни. К ним
относят Опросник центральной сенситизации (англ.: Central Sensitization Inventory) [43]; Опросник установок, обусловленных страхом (англ.: Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire) [44]; Шкалу катастрофизации боли (англ.: Pain
Catastrophizing scale) [45]. Однако, эти опросники требуют отдельного обзора.
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РЕЗЮМЕ
Представлен клинический случай врожденной нечувствительности к боли у пациента детского возраста. Особенностью
клинического случая является семейная отягощенность, отсутствие выраженного ангидроза, этапность постановки диагноза. Приведенное описание повышает информированность врачей о патологии, представляющей большую редкость в практической деятельности педиатра и невролога.
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ABSTRACT
A child with congenital insensitivity to pain is presented. The peculiarities of this case are family anamnesis, the absence of significant anhidrosis and staged diagnosis. This report increases awareness of physicians on the rare issue.
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Врожденная нечувствительность к боли и ангидроз
(англ.: Congenital insensitivity to pain with anhidrosis, CIPA),
также известная как наследственная сенсорная и вегетативная невропатия типа IV, является крайне редким синдромом. Впервые патология упомянута G. Dearborn в 1931
г. [1]. В 1963 г. A. Swanson опубликовал сообщение о врожRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

денной нечувствительности к боли и ангидрозе у двух сиблингов [2]. Синдром определяют три клинические составляющие: нечувствительность к боли, неспособность
к потоотделению и умственная отсталость. Это состояние возникает с частотой 1 на 125 млн новорожденных [3].
В представленных случаях отсутствовали расовые особен-
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ности — дети с CIPA рождались в российских, турецких,
северно-европейских, корейских, марокканских, греческих, иранских, индийских семьях. Из нескольких сотен
(около 300) описанных случаев CIPA только около 80 имеют генетическое подтверждение. Патогенез CIPA характеризуется генетической мутацией с потерей функции гена
NTKR1 (Neurotrophic tyrosine kinase receptor, type 1). Мутации NTRK1 подразумевают изменение в TrkA-рецепторе
фактора роста нервов (NGF), который участвует в развитии ноцицептивных сенсорных нейронов и симпатических
вегетативных нейронов. При наличии мутации NTRK1 нарушается рост холинергических, симпатических нейронов,
а также нейронов спинальных ганглиев. Это в свою очередь обусловливает нарушение процессов дифференцировки и миграции элементов нервного гребня, что приводит к уменьшению числа немиелинизированных волокон
и отсутствию болевой и температурной чувствительности
у пациентов [4—6]. Ангидроз связан с отсутствием иннервации потовых желез. Еще одним геном, с которым связывают заболевание, является SCN9A (sodium channel Nav1.7
proteine). Функция его точно не определена, но предполагается, что он кодирует субъединицу потенциал-зависимого натриевого канала. Известно несколько мутаций этих генов: в гене NTRK1 — с.722Т>C, L213P; с.1556delG, G519fs,
V709L, G718S; в гене SCN9A —G3312T [7].
Клинические проявления заболевания наиболее ярко проявляются в первые 3 года жизни и имеют специфические черты. Это нечувствительность к боли (замечается в связи с отсутствием негативных эмоций на вакцинацию и инъекции уже на 1- году жизни), ангидроз (кожные
покровы всегда сухие и теплые). Из-за потери ощущений
боли и температуры дети сами себе причиняют травмы,
кусают себя, получают ожоги и переломы. Типичными
в клинической картине являются самоповреждения (выраженные повреждения языка, внутренней поверхности
щек, пальцев, вплоть до их самоампутации, вырывание
ресниц, ожоги), преждевременная потеря зубов (случаи
самоудаления, не считая профилактическую экстракцию
зубов с целью предотвращения самоповреждений), нарушение консолидации переломов (все травматические события протекают безболезненно, а поэтому поздно замечаются), формирование нейропатической артропатии (сустав Шарко). Переломы часто лечатся с трудом, приводя
к ортопедическим проблемам и вторичному остеомиелиту. В связи с отсутствием потоотделения дети плохо переносят перепады температур окружающей среды, часто отмечается лихорадка до 40 °С без видимых инфекционновоспалительных проявлений. Характерны задержка роста
(нарушение процессов окостенения), гиперкератоз ладоней и стоп, гипотрихоз. В психоневрологической сфере отмечаются умственная отсталость (обычно не тяжелее умеренной степени), несколько реже микроцефалия, тазовые
нарушения [8—10].
Во всех описанных в литературе случаях проводился
диагностический поиск, включавший общеклинические
лабораторные исследования (общий анализ крови, СОЭ,
С-реактивный белок, основные биохимические показатели), которые не показывали отклонений от нормы, электромиографию (все показатели сенсорного ответа в пределах нормы), нейровизуализацию (без патологических
изменений), гистаминовый тест (внутрикожное введение
гистамина не вызывало появления волдыря), пилокарпиновый тест (введение пилокарпина не вызывало потоотде-
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ления), гистологическое исследование кожных биоптатов
(отсутствие иннервации потовых желез), биопсию нерва
(отсутствие немиелинизированных и маломиелинизированных волокон в пучке), в ряде случаев диагностика завершалась секвенированием экзома, чем и подтверждался
диагноз. Дифференциальный диагноз проводился с другими наследственными нейропатиями — наследственной
сенсорной нейропатией I типа, наследственной сенсорной и автономной нейропатией II типа, наследственной
сенсорной нейропатией III типа (Райли—Дея), врожденной нечувствительностью к боли V типа, синдромом Леша—Нихана) [8], а также с болевой асимболией, проявляющейся отсутствием защитных рефлексов и эмоциональной реакции в ответ на болевое раздражение и связанной
с разобщением связей между сенсорной корой и лимбической системой.
Специфического лечения CIPA не существует. Единственный возможный вариант устранения причины заболевания — разработка молекулярных методов, позволяющих исправить мутацию [8, 11]. В настоящее время
основные мероприятия направлены на профилактику возможных увечий, бактериальных осложнений, травм. Специально удаляется часть молочных зубов, устанавливаются протезы, чтобы избежать травм языка и конечностей.
L. Perez-Lopez и соавт. [11] в 2015 г. впервые применили
бифосфонаты у 7-летней девочки с целью профилактики остеопороза.

Клинический случай
Пациентка З., 11 мес, поступила в плановом порядке
в детское неврологическое отделение с целью дообследования и лечения. Основные жалобы (со слов матери): задержка моторного развития (не сидит, не ползает, нет опоры на
ноги), постоянно прикусывает язык, пальцы, нижнюю губу, отсутствует болевая чувствительность, легко возбудима, избыточный вес.
Из анамнеза известно, что ребенок от 3-й беременности, протекавшей на фоне изосенсибилизации по АВО
системе, бактериального вагинита, многоводия. Роды
2-е, самостоятельные в 40 нед. Оценка по шкале Апгар 8
и 9 баллов на 1-й и 5-й минутах соответственно. Вес при
рождении 3920 г. рост 57 см. В течение 17 дней получала
лечение в отделении патологии новорожденных, диагноз:
Родовая травма мягких тканей головы. Кефалогематома
левой теменной области. Перинатальное поражение центральной нервной системы гипоксически-ишемического
генеза, синдром угнетения. Преретинальные и ретинальные кровоизлияния обоих глаз. Вакцинация по календарю проводилась до 4-месячного возраста. Аллергоанамнез
не отягощен. Гемотрансфузии не проводились.
Наследственность: двоюродная сестра матери пациентки в детстве имела аналогичную симптоматику — в настоящее время указанной родственнице 20 лет, она имеет
множественные шрамы на губах, откусан кончик языка,
рубец после ожога на руке; чувствительность, со слов родственников, сохранена. В детстве была плаксива, возбудима. В связи с проживанием в сельской местности за медицинской помощью не обращалась. Брак родителей пациентки неблизкородственный.
С 4 мес мать пациентки стала отмечать у девочки сосание и прикусывание языка и губ вплоть до появления кровоизлияний и ранок. С течением времени девочка постеРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 1
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пенно откусила кончик языка, стала прикусывать пальцы
рук, нижнюю губу. При наличии кровоточащих ран эмоциональное состояние девочки не соответствовало выраженности повреждений, что свидетельствовало об отсутствии болевой чувствительности. С 6 мес начали беспокоить налеты на языке, затем под языком образовались язвы.
С 7 мес наблюдалась у стоматолога с диагнозом «кандидозный стоматит». В возрасте 7 мес госпитализирована в детское отделение с диагнозом: некротизирующий язвенный
стоматит. Перинатальное поражение центральной нервной
системы сочетанного генеза, поздний восстановительный
период. Кривошея. Анемия неуточненная, средней степени тяжести. Паратрофия III степени, индекс массы тела 34
кг/м2. Медицинский персонал отмечал, что девочка не плакала при инъекционном введении препаратов. В возрасте
7 мес осмотрена онкологом: данных о наличии онкогематологии нет. Цитология мазка подъязычной области: воспалительный процесс с наличием некротических масс, небольшое количество клеток плоского эпителия без признаков атипии. Осмотрена эндокринологом: гормональный
профиль в норме, паратрофия III степени. Конституционная высокорослость. Данные инструментальных исследований: ультразвуковое исследование головного мозга в возрасте 4 мес — киста сосудистого сплетения справа.
Эхокардиография в возрасте 5 мес: диагональные трабекулы в полости левого желудочка. Функционирующее открытое овальное окно, межпредсердное сообщение малого размера, сократительная функция миокарда удовлетворительная. Рентгенография шейного отдела позвоночника
в возрасте 8 мес: асимметрия парадентальных пространств,
зубовидный отросток смещен влево. Осмотрена ортопедом: кривошея. Рекомендован воротник Шанца, осмотр
через 3 мес.
Объективный статус при поступлении: общемозговой
и менингеальной симптоматики нет. Сознание ясное, родителей выделяет, эмоции адекватные, игрушками интересуется, лепечет. Череп обычной формы. Окружность головы 47 см. Большой родничок 1,5×1,5 см, не напряжен,
не пульсирует. Черепно-мозговые нервы: глазные щели
симметричные, зрачки симметричные, фотореакции живые, движения глазных яблок в полном объеме, нистагма нет, взгляд фиксирует. Конвергенция и аккомодация
не нарушены. Лицо в покое и при эмоциях симметричное. Язык по средней линии. Небные, глоточные рефлексы живые, симметричные. Объем активных и пассивных
движений полный. Голова с наклоном к правому плечу.
Тонус мышц диффузно умеренно снижен. Захват кистями сохранен. Опоры на ноги нет. Глубокие рефлексы живые, симметричные. Патологических кистевых и стопных
знаков нет. Чувствительность с учетом возраста достоверно не оценена. Вкус, вероятно, чувствует, от кислой еды
морщится, сладкая еда нравится. По отсутствию реакции
на самоповреждения можно судить о высоком пороге болевой чувствительности. Предметы захватывает без интенции. Функции тазовых органов не нарушены. Голову
удерживает с 4,5 мес, переворачивается с 6 мес, не садится, не сидит, не ползает. Лежа на животе, голову поднимает. При тракции на руки подтягивается. Предметы в руки
захватывает, удерживает, перекладывает. Опоры на ноги
нет. Лежа на спине, активно поднимает ноги, тянет ко рту,
при переворачивании ноги сгибает.
Данные лабораторных обследований во время настоящей госпитализации: показатели общего анализа крови,
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1
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Рис. 1. Пациентка З., 11 мес. Повреждения языка.
Fig. 1. Tongue damage.

Рис. 2. Пациентка З., 11 мес. Кровоточащие раны языка, налеты,
язвы.
Fig. 2. Bleeding wounds of the tongue, plaque, ulcers.

общего анализа мочи, лактатдегидрогеназы, креатинфосфокиназы в норме. Содержание аминокислот в крови: значительное повышение уровней глутамина, лейцина, метионина, тирозина. Незначительное повышение уровней
аланина, валина, лизина. Аргинин, глицин — норма. Уровень глюкозы в моче: глюкоза +, галактоза, лактоза, рибоза, фруктоза, мальтоза, манноза, сахароза — результат
отрицательный. Кариотип 46ХХ. Уровень глюкозы в моче повторно: галактоза+, лактоза+, мальтоза+, сахароза+,
манноза, глюкоза, рибоза, фруктоза — результат отрицательный. Электрокардиограмма: ритм синусовый 122 в 1
мин, нарушение процессов реполяризации слабо выражено в боковых, верхушечных, заднедиафрагмальных отделах. Электронейромиография стимуляционная: сенсомоторная аксонально-демиелинизирующая полиневропатия
верхних и нижних конечностей с поражением моторных
волокон — среднетяжелой степени, сенсорных волокон —
тяжелой степени. Переднероговой и первично-мышечной
патологической активности не зарегистрировано. Электромиография игольчатыми электродами: выявлена сенсомоторная аксонально-демиелинизирующая полиневропатия
верхних и нижних конечностей с поражением моторных
волокон — среднетяжелой степени, сенсорных волокон —
тяжелой степени. Переднероговой и первично-мышечной
патологической активности не зарегистрировано. Электроэнцефалография с нагрузочными пробами: убедитель-
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ных данных об эпилептиформной активности и межполушарной асимметрии нет. Зрительные, когнитивные, акустические стволовые вызванные потенциалы: параметры
ответов в пределах возрастной и популяционной нормы.
Осмотр челюстно-лицевого хирурга: поверхностные раны слизистой оболочки языка (рис. 1, 2). Неполный вывих 8.1, 8.2 зубов. Гистаминовый и пилокарпиновый тесты,
молекулярно-генетические исследования не проводились.
В возрасте 10 мес после выписки из неврологического отделения проведена экстракция 4 верхних и 4 нижних зубов с целью уменьшения травматизации слизистой оболочки и кожи. Получает гидроксизин в дозе 1 мг на 1 кг
массы тела в сутки.

Case report

Заключение
Описанный клинический случай повышает информированность врачей о врожденной нечувствительности
к боли c ангидрозом, поскольку данное заболевание представляет большую редкость в практической деятельности
педиатра и невролога. Следует также отметить, что интерес к врожденной нечувствительности к боли обусловлен
не только редкостью этой патологии, но и перспективами,
связанными с созданием анальгетиков нового поколения.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Селективная импульсная радиочастотная невротомия
мандибулярного нерва в лечении тригеминальной невралгии
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РЕЗЮМЕ
В этой статье мы приводим описание клинического наблюдения 28-летней женщины с 10-летним анамнезом РС и симптоматической тригеминальногй невралгии. Пациентка жаловалась на нарастающую интенсивность болей и учащение приступов в течение последних 2 лет до 15—20 раз в день. После тщательного обследования и обсуждения, принимая во внимание селективное распределение болей в проекции иннервации мандибулярного нерва, выполнили селективную радиочастотную невротомию мандибулярного нерва под контролем компьютерной томографии. Сразу же после процедуры
отмечен регресс болевого синдрома с 7 до 3 баллов по числовой рейтинговой шкале. Нарастания неврологического дефицита не было. По истечении 5 мес после процедуры сохранялся хороший результат с оценкой боли 3 балла по числовой
рейтинговой шкале. Пациентка до настоящего времени не принимает обезболивающие лекарственные средства.
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ABSTRACT
We report a 28-year-old patient with 10-year history of multiple sclerosis and trigeminal neuralgia. The woman complained of aggravation of pain and increased frequency of attacks up to 15—20 per day for the last 2 years. Considering selective distribution
of pain in the area of mandibular nerve innervation, we performed selective radiofrequency neurotomy of mandibular nerve under CT-control. Procedure was followed by immediate regression of pain syndrome from 7 to 3 scores in accordance with numeric rating scale. There was no aggravation of neurologic deficit. Favorable clinical outcome with pain intensity up to 3 scores was
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Тригеминальная невралгия (ТН) — это синдром, который характеризуется пароксизмальными лицевыми болями и является одним из наиболее инвалидизирующих краRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

ниофациальных болевых расстройств. В русскоязычной литературе работы, посвященные лечению ТН, встречаются
крайне редко [1]. Заболевание обычно начинается как по-
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вторяющееся состояние со свободными от боли интервалами, которые могут длиться месяцы или годы и прерываться пароксизмами жестокой, ланцинирующей боли, напоминающей удары электрического тока. Свободные от боли
интервалы со временем становятся короче и в конце концов
пропадают. Частота выявления этой патологии составляет
4—13 случаев на 100 000 человек, среди пациентов преобладают женщины; локализация болей преимущественно односторонняя [2, 3]. Для этой патологии типичны триггерные
тактильные зоны. Заболевание длительно не сопровождается сенсорным и моторным дефектами [1, 4].
Наиболее частой причиной ТН является васкулярная
компрессия корешка тройничного нерва. Среди других
причин следует выделить рассеяннный склероз (РС), который встречается у 2—8% пациентов с ТН [1, 5—7]. ТН —
типичное осложнение РС. Она обычно развивается через
10 лет и более после установления диагноза РС и встречается в популяции больных с частотой 1,9—4,9% [5].
Лекарственная терапия у больных с симптоматической
ТН при РС нередко оказывается неэффективной. Препаратами первого ряда в лечении больных с симптоматической ТН при РС (так же как и с идиопатической ТН) являются противосудорожные средства, такие как карбамазепин или вальпроевая кислота. Со временем эффективность
этих препаратов снижается, а в некоторых случаях они изначально оказываются неэффективными [8]. Необходимо
также отметить, что медикаментозная терапия болевого
синдрома переносится больными с РС хуже, чем пациентами с идиопатической ТН. Это связано с более выраженными побочными эффектами препаратов в виде усиления
общей слабости, атаксии, головокружения [6, 9—11]. Поэтому пациенты с симптоматической ТН при РС статистически значимо чаще, чем пациенты с идиопатической ТН,
отказываются от фармакологической терапии и переходят
к хирургическому лечению [12].
Выбор метода хирургического вмешательства в этой
группе больных является предметом дискуссии, так как противоречивой остается патогенетическая концепция болевого синдрома. Основной причиной считается демиелинизирующий процесс на уровне варолиева моста [13]. Нейроваскулярный конфликт удается выявить менее чем в 1/2
наблюдений, и эффективность микроваскулярной декомпрессии существенно ниже, чем у больных без РС [14]. Поэтому значительное место в хирургическом лечении пациентов этой группы принадлежит деконструктивным операциям на гассеровом узле и ветвях тройничного нерва.
Наиболее распространенным способом проведения деструкции является радиочастотная невротомия [15].
Цель нашей публикации — представить новый способ
проведения электрода для радиочастотной невротомии мандибулярного нерва под КТ-навигацией, который мы применили у 2 больных с симптоматической ТН при РС.

Методика проведения процедуры
Методика заключается во введении иглы электрода
в точке угла, образованного лобным отростком скуловой
дуги и скуловой дугой рядом с орбитой. Данная точка введения электрода описана M. Akbas и соавт. [16] для имульсной невротомии крылонебного ганглия. Игла вводится над
скуловой дугой медиально и вниз и подходит к мандибулярному нерву с верхнелатеральной стороны, вдоль крыши
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Рис. 1. Введение иглы над скуловым отростком медиально и вниз
вдоль крыши подвисочной ямки к овальному отверстию.
Fig. 1. Introduction of the needle above the zygomatic process medially and down along the roof of infratemporal fossa towards foramen ovale.

Рис. 2. Угол между рассчитанной траекторией иглы и линией, соединяющей наружный слуховой проход и точку введения иглы в месте соединения скуловой дуги и лобного отростка скуловой кости,
которая проецируется на поверхность кожи над скуловой дугой.
Fig. 2. Angle between scheduled needle trajectory and the line connecting external auditory meatus and the needle insertion point within the
junction of zygomatic arch and frontal process of zygomatic bone.
This line is projected on the skin surface above zygomatic arch.

подвисочной ямки, что уменьшает вероятность пункции
максиллярной артерии, находящейся ниже мандибулярного нерва (рис. 1). Точкой цели является задний край крыловидного отростка, в непосредственной близости от которого находится овальное отверстие.
С помощью КТ-изображения рассчитывается угол
между расчетной траекторией введения иглы и линией,
соединяющей наружный слуховой проход и точку введения электрода в месте соединения скуловой дуги и лобного отростка скуловой кости, которая проецируется на поверхность кожи над скуловой дугой (рис. 2). После предварительной анестезии кожи электрод под контролем КТ
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 1
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Рис. 3. Установка электрода вблизи овального отверстия у заднего края крыловидного отростка.
Глубина введения около 60 мм. Конец электрода отмечен стрелкой.

Fig. 3. Installation of the electrode near foramen ovale within posterior edge of pterygoid process.
Introduction depth is about 60 mm. The end of the electrode is indicated by the arrow.

вводится в обозначенной точке под расчетным углом к поверхности кожи и продвигается по основанию подвисочной ямки до точки цели, находящейся у заднего края крыловидного отростка. Приблизительная глубина введения 60
мм (рис. 3). После предполагаемого достижения иглой точки-мишени производится контрольное КТ-исследование,
и в случае удовлетворительного стояния иглы выполняется стимуляция мандибулярного нерва в сенсорном режиме с частотой 50 Гц и напряжением 0,3—0,6 В, при этом
больной отмечает возникновение покалывания и парестезий в зоне иннервации мандибулярного нерва. После этого
производится моторная стимуляция с частотой 2 Гц и амплитудой напряжения 0,6—1,2 В, которая приводит к мышечным сокращениям жевательных мышц. После положительных результатов сенсорной и моторной стимуляции,
которые свидетельствуют о непосредственной близости
электрода к мандибулярному нерву, производится радиочастотная невротомия. Проведение электрода осуществляется латеральным доступом и исключает возможность
тяжелых осложнений, которые связаны с глубокой установкой иглы в овальном отверстии при переднем доступе. К подобным осложнениям относятся пункция стенки
сонной артерии с возможным формированием каротидно-кавернозного соустья, внутричерепное кровоизлияние, менингит.
Благодаря избирательному воздействию только на одну ветвь тройничного нерва и отсутствию необходимости
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

пункции гассерова узла процедура легче переносится пациентом, проста в исполнении, не требует подключения анестезиологической службы и может проводиться повторно.
Представленное нами клиническое наблюдение иллюстрирует результаты этой процедуры у больной, проходившей лечение в отделении нейрохирургии Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Университетской клинической больницы №3 ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет им. Н.И. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет).

Описание клинического наблюдения
Больная Б., 28 лет, поступила в нейрохирургическое
отделение с жалобами на приступы острой боли в коже щеки ниже угла рта справа и нижней десне справа. Приступы
боли начались летом 2014 г., боль носила острый приступообразный, стреляющий характер, провоцировалась разговором, жеванием, прикосновением к десне зубной щеткой.
В 2004 г. у больной выявлен рассеянный склероз, который,
со слов пациентки, клинически проявлялся пошатыванием при ходьбе, расстройствами координации тонких движений в руках. Проходила курсы пульсотерапии в неврологическом отделении городской клинической больницы
им. С.П. Боткина с положительным эффектом и длительной ремиссией. Последний курс пульсотерапии получила в 2013 г.
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Соматический статус: состояние при поступлении
удовлетворительное, умеренного питания, астенического телосложения. Кожные покровы и слизистые чистые,
обычной окраски. Периферические лимфоузлы не увеличены. Частота сердечных сокращений 76 в 1 мин, пульс
ритмичный, артериальное давление 120/80 мм рт.ст. Дыхание везикулярное, хрипов нет, частота дыхательных движений 16 в 1 мин, одышки нет. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах, печень не увеличена. Перистальтика
выслушивается, физиологические отправления в норме.
Пульсация на периферических артериях сохранена, вены
не увеличены, отеков нет.
Неврологический статус: в сознании, контактна, адекватна. Зрачки одинаковые, мелкоразмашистый горизонтальный нистагм в крайних отведениях глазных яблок,
движения глазных яблок в полном объеме, мимические
пробы выполняет симметрично, имеют место девиация
языка влево, снижение глоточного рефлекса, других нарушений со стороны бульбарной группы черепных нервов
нет. Отмечается неуверенность при выполнении пальценосовых проб. Умеренное пошатывание в позе Ромберга при
закрывании глаз. Мышечная сила в руках и ногах не изменена — 5 баллов, сухожильные рефлексы с рук и ног оживлены. Патологический верхний рефлекс Россолимо справа. Стопных патологических рефлексов нет, клонусов нет.
Выраженность болевого синдрома по числовой ранговой шкале 7 баллов. Частота возникновения болевых приступов до 5 раз в день.
Электрокардиография (ЭКГ): синусовый ритм, ЧСС
74 в 1 мин, вариант нормы ЭКГ.
Клинический анализ крови: лейкоциты 8,1×103, эритроциты 4,95×106, гемоглобин 12,8 г/дл, гематокрит 42,3%,
тромбоциты 297×103, палочкоядерные нейтрофилы 1%,
сегментоядерные нейтрофилы 56%, эозинофилы 2%, лимфоциты 35%, моноциты 6%, СОЭ 12 мм/ч.
Клинический анализ мочи: реакция кислая, удельный
вес 1025, белка, эритроцитов, цилиндров, солей, эпителия
полиморфного нет, определяется небольшое количество
эпителия плоского и слизи, лейкоциты 1—3 в поле зрения.
Биохимический анализ крови: мочевина 4,9 ммоль/л,
холестерин 7,9 ммоль/л, АсАТ 21 ед/л, АлАТ 30 ед/л, общий белок 74 г/л, креатинин 83 мкмоль/л, билирубин общий 5,3 мкмоль/л, мочевая кислота 317 мкмоль/л, калий
3,9 ммоль/л, натрий 140 ммоль/л. Анализы крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты отрицательные.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга: множественные бляшки рассеянного склероза
в веществе головного мозга. Большая бляшка рассеянного склероза в проекции варолиева моста справа (рис. 4).
Пациентка принимает карбамазепин по 200 мг 2 раза
в сутки.
С учетом наличия рассеянного склероза с локальным
поражением в области правой половины варолиева моста
причиной тригеминальной невралгии признан рассеянный склероз.
В связи с тем, что зона распространения болевого синдрома представлена только зоной иннервации мандибулярного нерва, принято решение произвести избирательную невротомию мандибулярного нерва. Манипуляция
выполнена под контролем КТ. После расчета траектории
введения электрода по описанной выше методике электрод
установлен у заднего края крыловидного отростка в непосредственной близости от овального отверстия. Произве-
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дено воздействие импульсным током с частотой импульсов 2 Гц и экспозицией в течение 10 мин. Сразу же после
процедуры отмечен регресс болевого синдрома до 3 баллов по числовой ранговой шкале. Нарастания неврологического дефицита не отмечено. Через 5 мес после процедуры сохраняется хороший результат, по шкале ВАШ — до 3
баллов. Больная в настоящее время не принимает медикаментозной противоболевой терапии.

Обсуждение
Большинство публикаций о лечении больных с симп
томатической ТН при РС посвящено использованию радиочастотной ризотомии или глицерол-ризотомии как
средству первого ряда. В единичных сериях наблюдений
используется компрессионная ризотомия с помощью раздувного баллона [17]. К настоящему моменту опубликован ряд исследований, включающих большие серии пациентов, подвергнутых глицероловой ризотомии [6, 18,
19]. Работы показали хороший регресс болевого синдрома в краткосрочном послеоперационном периоде, однако сравнительный анализ демонстрирует серьезные различия, касающиеся длительности эффекта. По данным T.
Matthew и M. Bender [20], полный регресс болевого синдрома и отмена медикаментозной терапии после глицерол-ризотомии имели место у 68% больных с симптоматической ТН при РС, после термической радиочастотной
ризотомии полный регресс болевого синдрома составил
73%. Средний срок регресса болевого синдрома для больных с симптоматической ТН при РС после глицерол-ризотомии при наблюдении в послеоперационном периоде
составлял 20 мес, после радичастотной термической ризотомии — 26 мес. Согласно данным системного обзора деструктивных нейрохирургических методик, радиочастотная ризотомия эффективнее глицероловой в отношении
как раннего, так и позднего регресса болевого синдрома
[21]. Таким образом, радиочастотное воздействие в настоящее время является наиболее надежной технологией деструктивного вмешательства.
Ведущей методикой радиочастотной невротомии
в лечении ТН является термическая аблЯция узла тройничного нерва. Эта технология может использоваться
в лечении идиопатической ТН, ТН вследствие васкулярной компрессии, симптоматической ТН при РС. Первоначальный регресс болевого синдрома отмечается у 90—
99% больных [22—24]. Однако у многих пациентов применение данной методики не обеспечивает долговременный
эффект. По данным B. Son и соавт. [24], частота рецидива
тригеминальных болей в течение 2 лет после операции составила 20,2%, в течение 3 лет рецидив произошел у 29,1%
больных, через 46 мес — у 42,7%. Средний срок рецидива болевого синдрома составлял 26,09±11,49 мес. По данным проспективного исследования J. Taha и соавт. [25],
частота рецидивов тригеминальных болей, установленная
с помощью анализа Kaplan—Meier для 154 пациентов, составляла 25% при сроке наблюдения 15 лет (15% — в течение 5 лет, еще 7% — от 5 до 10 лет и еще 3% — от 10 до 15
лет). Столь различное время рецидива в разных исследованиях варьировало в зависимости от уровня послеоперационной потери чувствительности, которую допускали авторы при выполнении процедуры. Средний послеоперационный срок отсутствия боли составлял 32 мес для
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Рис. 4. Магнитно-резонансная томография головного мозга: множественные бляшки рассеянного склероза в веществе головного
мозга.

а — бляшки рассеянного склероза в веществе больших полушарий; б — бляшки рассеянного склероза перивентрикулярной локализации; в — бляшки рассеянного склероза в проекции варолиева моста справа; г — множественные бляшки рассеянного склероза в среднем мозге.

Fig. 4. Magnetic resonance imaging of the brain: multiple plaques of multiple sclerosis in brain matter.

a — plaques in hemispheric matter; b — periventricular plaques; c — plaques in projection of the pons on the right; d — multiple plaques in the midbrain.

пациентов с мягкой гипалгезией и более 10 лет у пациентов с аналгезией.
В большом обзоре литературы Y. Kanpolat и соавт. [12]
проанализировали результаты лечения 1600 больных, которые подверглись термической тригеминальной ризотомии за 25-летний период. Отмечены следующие осложнения: снижение корнеального рефлекса у 5,7% больных,
слабость и парез жевательной мускулатуры у 4,1%, дизестезия — у 1%, анестезия долороза у 0,8%, кератит у 0,6%, временный парез III и IV пар черепных нервов у 0,8% .
Индивидуальные серии наблюдений, описанных рядом авторов, демонстрируют высокую вариабельность
данных о различных видах осложнений, что затрудняет
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

объективизацию материала. Частота послеоперационных
дизестезий колеблется в пределах 6—22%, анестезии долороза — 2—12%, анестезии роговицы и кератита — 3—7%,
преходящего пареза жевательной мускулатуры — 18—43%,
менингита — 0,3% [25—27].
Наиболее тяжелым осложнением ризотомии является анестезия долороза. Многими авторами она расценивается как осложнение более тяжелое, чем первоначальная тригеминальная боль.
Классическая пункция овального отверстия для проведения термической абляции гассерова узла выполняется трансщечно с направлением иглы спереди назад
и вверх. Классическую технику пункции овального отвер-
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стия не всегда можно безукоризненно выполнить, зачастую требуются повторные пункции. Частота непопадания в овальное отверстие составляет даже в руках опытного хирурга 4%. В редких случаях при неудачной попытке
возможна ненамеренная пункция рваного отверстия и каротидной артерии, нижней глазничной щели, югулярного
отверстия. В случае нескольких попыток пункции овального отверстия могут возникать гематома мягких тканей лица и длительные послеоперационные боли. Описаны также единичные смертельные исходы, связанные в большинстве случаев с пункцией сонной артерии [28—30]. Поэтому
проведение радиочастотной абляции гассерова узла нельзя
считать абсолютно безопасной процедурой.
Боль при тригеминальной невралгии по большей части
локализуется в зоне иннервации II и III ветвей тройничного нерва (в области V2 — 18%, V3 — 18%, V2+V3 — 34%,
V1+V2 — 3%, V1 — 3%, V1+V2 — 15%, V1+V2+V3 — 12%),
что позволяет в ряде случаев избирательно осуществлять
радиочастотную невротомию только мандибулярной ветви тройничного нерва [12].
В 2006 г. S. Koizuka и соавт. [31] сообщили об удачном
случае термической деструкции мандибулярного нерва под
КТ-навигацией у больного с опухолью основания черепа,
компримирующей мандибулярный нерв и закрывающей
овальное отверстие, что не позволяло провести термическую деструкцию тригеминального ганглия через овальное
отверстие. Авторы предложили методику, при которой игла-электород устанавливалась латеральным доступом под
КТ-навигацией, что позволяло избежать осложнений, связанных с неправильной установкой электрода. Отметим,
такие осложнения нередко возникают при переднем традиционном доступе. Пациент размещался на компьютерном столе лежа на спине с головой, наклоненной в сторону, противоположную стороне боли. Трубку КТ устанавливали в наклоненной позиции, достаточной для того, чтобы
получить аксиальные срезы основания черепа и овального отверстия, находящегося у заднего края крыловидного
отростка. Траектория продвижения иглы определялась как
наиболее безопасный и короткий путь к точке цели, которая располагалась у заднего края крыловидного отростка,
у входа в овальное отверстие в непосредственной близости от мандибулярного нерва. Точку введения определяли с учетом минимального расстояния расчетной траектории от точки-мишени до рентгеноконтрастного маркера,
который прикрепляли к ипсилатеральной щеке. Стандартная точка для введения электрода не предлагалась. Расстояние от точки вкола на поверхности щеки до точки цели
составляло 60 мм.
В последующем S. Koizuka и соавт. [32] сообщили
об 11 больных c ТН, которым осуществлена термическая
ризотомия мандибулярного нерва по этой же методике под
КТ-навигацией с послеоперационным регрессом средних
показателей боли по числовой ранговой шкале от 6,5 до 1,8
(сразу после лечения) и до 0,9 (через 10,3 мес после лечения) . Для мандибулярной невротомии авторы в типичных
случаях начали использовать латеральный доступ вместо
переднего, чтобы снизить риск возможных осложнений,
присущих некорректному трансщечному введению.
В 2014 г. M. Akbas и соавт. [16]. провели импульсную
радиочастотную невротомию крылонебного ганглия у 27
больных с атипичной лицевой болью, тригеминальной невралгией вследствие герпетического поражения, идиопатической ТН Авторы отмечали отличный результат у 35%
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больных, хороший у 42%, неудовлетворительный у 23%.
Пункция проводилась из точки угла, образованного лобным отростком скуловой дуги и скуловой дугой рядом с орбитой. Эта точка использована нами для невротомии мандибулярного нерва.
Таким образом, описанная в данной статье методика
представляет собой по сути проведение латеральной селективной невротомии мандибулярного нерва по аналогии
с техникой S. Koizuka и соавт., но выполненной из точки,
предложенной M. Akbas и соавт., что, по нашему мнению,
стандартизирует и упрощает процедуру.
С целью проведения невротомии мы использовали
не термический, а импульсный режим. Импульсная радиочастотная невротомия (ИРН) в последнее время привлекает возрастающее внимание исследователей, так как
импульсное распределение энергии и тепла в окружающих тканях позволяет не повышать температуру их нагрева более 42 ○С и избежать деструкции окружающих
тканей [33].
Исследования на животных показали, что гистоморфологические изменения седалищных нервов в контрольной группе и в группе после импульсной невротомии
не наблюдались, а все деструктивные изменения (отек,
патологические изменения клеток и миелина) обнаруживались только после термической невротомии, проводимой при температуре 40—80 ○С [34].
Следует отметить, что использование термической
радиочастотной невротомии для лечения нейропатической боли является спорным, так как нейроабляция может приводить к продолжительному моторному дефекту
и деафферентационным болям. Поэтому от нее практически отказались при проведении ризотомии с целью лечения радикулопатических синдромов [35]. ИРН разработана как альтернатива традиционной термической методике. Несмотря на отсутствие термического повреждения
окружающей ткани, последние исследования показали,
что после ИРН происходит микроструктурное повреждение аксональных микрофиламентов и микротрубочек
с более выраженными изменениями в С-волокнах, чем
в А-волокнах [36].
Эффективность импульсной невротомии для лечения
ТН пока не доказана. Рандомизированное двойное слепое
исследование, проведенное S. Erdine и соавт. [37], в котором сравнивали результат стандартной и ИРН тригеминальных нервов, показало недостаточную эффективность ИРН в уменьшении тригеминальных болей. В связи
с этим некоторые авторы не рекомендовали использование ИРН как стандартной методики для лечения ТН
[38]. Однако S. Erdine и соавт. проводили ИРН со временем экспозиции 120 с, что, по мнению других авторов, недостаточно для снижения тригеминальных болей.
В целом отрицательные отзывы авторов, касающиеся эффективности ИРН для лечения тригеминальной невралгии, по-видимому, также связаны с недостаточным временем экспозиции импульсного тока в большинстве исследований [39].
В исследованиях на животных доказано, что увеличение времени экспозиции импульсной невротомии с 2
до 6 мин способствует снижению боли при механической
гипералгезии на нейропатических животных моделях. Более того, авторы пришли к выводу, что увеличение времени экспозиции ИРН седалищных нервов до 6 мин вызывает выраженный антиаллодинический эффект [34].
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В ретроспективном исследовании эффективности
ИРН в группе из 34 больных с ТН авторами приняты следующие параметры воздействия: длительность импульса
10 мс, частота 4 Гц, экспозиция 6 мин [39]. Послеоперационные отличные результаты (равное или более 80% снижение боли) через 2, 6 и 12 мес отмечены у 25 (73,5%) из 34
больных, 21 (61,8%) из 34 и 19 (55,9%) из 34 соответственно. Число пациентов с удовлетворительными результатами (50—80% снижения боли) в процентном соотношении
через 2, 6 и 12 мес составило соответственно 11,8% (4/34),
20,6% (7/34) и 23,5% (8/34). Пациенты, у которых снижение боли произошло менее чем на 50% через 2, 6, и 12
мес, составили соответственно 11,8% (4/34), 20,6% (7/34)
и 23,5% (8/34). Не отмечено ни одного осложнения либо
побочного эффекта. У 67,6% больных с первоначальными
отличными и хорошими результатами отмечалось удовлетворительное снижение боли через 2,3±0,8 года после тригеминальной ИРН. Следовательно, как отмечают авторы,
хорошее снижение боли сразу после процедуры — прогностически благоприятный фактор долговременного эффекта тригеминальной ИРН.
В течение последних 2 лет мы активно используем
ИРН в практике лечения корешковых болей в тех случаях, когда невозможна декомпрессивная операция. Методика представляется достаточно эффективной для купирования болевого синдрома на срок в среднем около 6 мес.

Case report

При проведении ризотомии используем импульсный ток
с частотой 2 Гц, напряжением 45 В, с экспозицией 8 мин,
который создает нагревание конца электрода до 42 °С. Исходя из этого, считаем перспективным дальнейшее использование и изучение возможностей применения импульсного режима для проведения невротомии мандибулярного нерва.

Заключение
Описанный в статье метод импульсной невротомии
мандибулярного нерва из надскулового латерального доступа под навигацией компьютерной томографии привел
к эффективному снижению болевого синдрома и может
применяться в клинической практике. Методика исключает возможность осложнений, связанных с неправильной установкой иглы при переднем трансоральном доступе. Благодаря избирательному воздействию на отдельную ветвь тройничного нерва, отсутствию необходимости
пункции гассерова узла и использованию импульсного режима, невротомия легко переносилась пациентами, участие анестезиолога не требовалось.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Диагностика миофасциальной лицевой боли
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РЕЗЮМЕ
В обзоре литературы приведены научные данные о современных аспектах диагностики миофасциальной лицевой боли.
Особое внимание уделено дифференциальной диагностике прозопалгий. Рассмотрены возможные клинические и параклинические методы исследований нарушений миофасциальных взаимоотношений краниомандибулярного региона и его
взаимодействие с опорно-двигательным аппаратом в целом. Продемонстрирована важная роль челюстно-лицевой области и зубочелюстной системы, а также ее иннервации в поддержании постурального баланса. Приведены экспериментальные и клинические исследования отечественных и зарубежных исследователей, указывающие на перспективность диагностических возможностей изучения миофасциальной лицевой боли. Сделаны выводы о целесообразности применения мультидисциплинарного подхода к установлению диагноза и разработке современных критериев диагностики миофасциальной
лицевой боли.
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ABSTRACT
Literature review is devoted to the modern aspects of diagnosis of myofascial facial pain. Particular attention is paid to differential
diagnosis of prosopalgia. Possible clinical and paraclinical methods for research of myofascial relationship disorders in craniomandibular region and mutual influence with musculoskeletal system as a whole are considered. An important role of maxillofacial region and dentofacial system and its innervation in maintaining postural balance is emphasized. Experimental and clinical
studies of national and foreign authors indicating the prospects of diagnosis of myofascial facial pain are reported. An appropriateness of multidisciplinary approach in the diagnosis and development of modern criteria for diagnosis of myofascial facial pain
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В настоящее время в научных и клинических исследованиях продемонстрировано разнообразие этиологических и патогенетических механизмов, лежащих в основе
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

мышечно-скелетных болей. В то же время профилактика
и лечение острых и хронических болевых синдромов является актуальной проблемой современной медицины. Сре-
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ди разнообразных алгических синдромов именно лицевые
боли вызывают большой интерес среди клиницистов различных специальностей в связи со сложностью дифференциальной диагностики и необходимостью персонифицированного подхода в лечении этих пациентов.
Согласно результатам анализа научных исследований
последних лет, большой вклад в формирование прозопалгий вносят нейрогенные или миофасциальные болевые феномены [1—3]. Важно, что на долю вторичных мышечнотонических реакций, сопровождающихся алгиями, приходится около 70—80% случаев лицевой боли [2, 3]. Таким
образом, зачастую вне зависимости от первопричины развития алгических явлений ключевым звеном возникновения миофасциального компонента лицевых болей являются патологические изменения в жевательной и перикраниальной мускулатуре с вероятным вовлечением мышечных
структур цервикального отдела [1, 2]. Подобную неоднородность патофизиологических причин возникновения
миофасциальной боли можно объяснить сложностью анатомо-функциональной организации лица, трудностью объективизации органических изменений и первопричин формирования различных подтипов боли, часто сопровождающихся отсутствием четкого морфологического субстрата
заболевания [2, 4]. Кроме того, ввиду характера и локализации болевых явлений у данных пациентов часто отмечаются выраженные психоэмоциональные нарушения, что
затрудняет и без того непростой процесс диагностического поиска [4].
В обзорных работах отечественные авторы на первое
место среди дифференциально-диагностических возможностей ставят клинические методы диагностики, такие как
тщательный сбор анамнеза, визуальный сравнительный
анализ и неврологический осмотр. Клиническими признаками болевых и патологических паттернов мышечно-связочных структур лицевой области считаются:
1) боль в околоушной, височной областях, усиливающаяся при жевании, психоэмоциональных нагрузках, переохлаждении;
2) нарушение симметрии лица;
3) ограничение степени открывания рта;
4) девиация и дефлексия нижней челюсти при открывании и закрывании рта;
5) локализация латентных и активных триггерных пунктов в жевательной, перикраниальной и цервикальной мускулатуре, которые сопровождаются феноменом узнавания боли.
Выявлена высокая частота сочетания мышечно-соматической дисфункции лица с различными видами деформаций, в том числе сколиотических изменений опорнодвигательного аппарата. Это объясняет прежде всего важность первичного клинического осмотра для выработки
алгоритма дальнейшей диагностики [5, 6].
Для объективизации патологических изменений при
миофасциальной лицевой боли можно использовать обширный комплекс аппаратных и лабораторных методов
обследования [5, 6].
На сегодняшний день объективным и распространенным методом диагностики структурных изменений в мышечных структурах является ультразвуковое исследование,
позволяющее выявить морфологические нарушения, которые зависят от длительности патологического процесса
в перикраниальной мускулатуре и связочном аппарате [1,
4]. При наличии первичной миофасциальной лицевой бо-
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ли в большинстве случаев определяются дефанс в сочетании с отеком мышцы и наличием триггерных пунктов в ее
структуре [1, 4].
Незаменимым способом исследования в дифференциальной диагностике является магнитно-резонансная томография (МРТ). Принимая во внимание полиэтилогичность лицевых болей, следует отметить, что именно этот
метод позволяет визуализировать мягкие ткани, мышечные и невральные структуры, височно-нижнечелюстной
сустав и выявить наличие или отсутствие структурных изменений в них. Наиболее важными изменениями, выявляемыми МРТ, являются мышечная гипотрофия или гипертрофия, компрессия невральных структур, изменения
сустава или внутрисуставного диска и др. В целом МРТ является неотъемлемым методом диагностики и дифференциальной диагностики этиологии прозопалгий.
В качестве дополнительного информативного инструментального исследования рассматривается компьютерная
томография (КТ), которая позволяет выявить структурные
изменения в костной ткани (неравномерный субхондральный склероз, мелкие остеофиты). При помощи КТ можно
определить функциональную подвижность сустава, локализацию суставных поверхностей относительно друг друга.
Данный метод позволяет более объективно оценить костные изменения по сравнению с классическим рентгенологическим исследованием [6, 7].
Необходимым исследованием для оценки нейромышечной проводимости при миофасциальной лицевой боли также считается электронейромиография (ЭНМГ).
При сложности дифференциальной диагностики патофизиологических причин боли у пациентов с патологией
мышечной системы (это оромандибулярные дистонии,
полимиозит, фибромиалгия) ЭНМГ позволяет выявить
патологические измененные мышечные ЭМГ-паттерны
и провести дифференциальную диагностику наряду с клинико-неврологическим обследованием [4, 6, 7].
В исследовательской работе Л.Р. Мингазовой и соавт.
[7] продемонстрировано, что миофасциальные структуры
в области лица имеют обширную соматическую и вегетативную иннервацию. Импульсация со стороны нервных
структур лицевой области и цервикальнjuj отдела в большинстве случаев сопровождается болью, иррадиирущей
в отдаленные миофасциальные структуры? и может проявляться вегетативной дисфункцией. Доказанным фактом является то, что иннервация зубочелюстной системы
и челюстно-лицевой области играет важную роль в поддержании изменений постурального баланса [8, 9]. В связи
с этим некоторые авторы подчеркивают диагностические
возможности стабилометрии для выявления этиологии
миофасциальных болей в области лица. Изменения стабилометрических показателей, таких как площадь, индекс
энергозатрат, длина стабилограммы, позволяют определить степень заинтересованности миофасциальных структур и краниомандибулярного региона в формировании
прозопалгий. На сегодняшний день данный вид исследования, имеющий многофункциональные возможности оценки различных систем организма, добавлен в диагностический план пациентов с лицевой болью [8—11].
По мнению ряда ученых, в патогенезе лицевой боли и мышечно-тонических явлений в жевательной мускулатуре важную роль играют нарушение окклюзионных
процессов, функциональная перегрузка зубных рядов, патологическая кинематика нижней челюсти, дисфункция
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височно-нижнечелюстного сустава [12]. Данные функциональные и органические изменения выявляются во время клинического осмотра врачом-стоматологом. Пациентам выполняется осмотр полости рта, определяется тип
прикуса и оценивается окклюзия зубного ряда на наличие суперконтактов и патологической стираемости зубов
[13]. В дополнение к клиническому обследованию в нейростоматологии имеются современные диагностические
приборы, способные выявить патологическую заинтересованность лицевой и жевательной мускулатуры. Диагностику некорректных окклюзионных контактов, изменяющих проприоцептивную чувствительность, выполняют
с помощью электронной аксиографии [13, 14]. Назначение ортопантомограммы относится к первичному методу
лучевой диагностики и позволяет оценить состояние суставного комплекса, а именно костных образований или
изменений зубов, челюсти, сустава, мениска, связочного
аппарата и исключить патологические инфекционные процессы [11, 13—15]. Нарушение кинематики нижней челюсти и асинхронная работа жевательной мускулатуры могут
быть зафиксированы с помощью компьютеризированных
методов сканирования движений нижней челюсти. Патология височно-нижнечелюстного сустава определяется при
помощи сонографии, измеряются шумы и тоны высокой
и низкой частоты, выявляются щелчки, крепитация, которые возникают при нарушенной работе височно-нижнечелюстного сустава во время движений нижней челюсти.
Обследование дает объективное представление о характере патологии сустава [16, 17].
Данные методики позволяют не только выявить связь
окклюзионных нарушений с кинематическими цепями,
но и определить их взаимоотношения с различными отделами опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной
системы, а также помогают повысить эффективность лечебных мероприятий и синхронизировать совместную работу врача-стоматолога и невролога. Важно, что, согласно источникам литературы, вышеописанные аппаратные
методики диагностики не имеют высокой распространенности. Специалистам нестоматологического профиля достаточно сложно интерпретировать результаты исследования и сформировать стратегию лечения с их использованием. В то же время стоматологам непросто вести пациентов
с неспецифическими и специфическими прозопалгиями.
Данная клиническая ситуация формируется за счет разобщенного наблюдения пациента, отсутствия адекватного контакта между специалистами различных профилей
и единого методического подхода к ведению данной категории пациентов [11, 12—15].
В работах зарубежных коллег большое внимание уделяется проблеме миофасциальной лицевой боли. В литературе последних лет встречается довольно много работ, подтверждающих гипердиагностику невропатии тройничного
нерва при прозопалгиях, а также несоблюдение критериев
обследования пациентов с прозопалгиями. Например, R.
Evans [18] демонстрирует частоту гипердиагностики тригеминальной невралгии у пациентов с лицевой болью в 83%
случаев и в 100% случаев отмечает нарушение диагности-
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ческих критериев миофасциальной и идиопатической персистирующей лицевой боли.
В обзоре R. Ohrbach и S. Dworkin [19] рассматриваются принципы и процессы, связанные с диагностикой
расстройств височно-нижнечелюстного сустава. В исследовании отражены изменения диагностических критериев. Авторы призывают проводить коррекцию отклонений в структуре полости рта и обращать внимание на
перестройку мышечных, невральных и психологических
паттернов всего организма в целом. В работе также представлены критерии диагностики патологии височно-нижнечелюстного сустава, разработанные на основе биопсихосоциальной модели и междисциплинарного подхода специалистов [19, 20].
Исследователями C. Ferreira и соавт. [21] представлен
современный метод оценки изменений функционирования жевательных мышц при миофасциальной лицевой боли. При помощи инфракрасной спектроскопии в мышцах определялось насыщение кислородом жевательной
мускулатуры во время процесса жевания. Данный метод
статистически значимо определяет меньшую способность
к поглощению кислорода в мышцах у пациентов с миофасциальной лицевой болью по сравнению со здоровыми людьми. Авторами доказано, что чем выше степень
выраженности признаков и симптомов миофасциальной
лицевой боли, тем ниже уровень содержания кислорода
в мышце.
В то же время при обсуждении проблем лицевой боли
нельзя не отметить важность психосоциальных факторов,
которые оказывают огромное влияние на результаты лечения и механизмы развития и хронизации болевого синдрома. Среди пациентов с миофасциальной лицевой болью более 50% имеют коморбидные состояния с психическими или личностными расстройствами. Из результатов
многочисленных исследований следует, что в случаях корреляции лицевой боли с психоэмоциональной патологией
для диагностики и лечения следует рекомендовать мультидисциплинарный подход [4].

Вывод
1. В результате проведенного обзора литературы выявлено, что на сегодняшний день отсутствуют четкий алгоритм и критерии диагностики миофасциальной лицевой боли.
2. Необходима разработка клинических рекомендаций,
которые позволят упорядочить маршрутизацию пациента
в структуре междисциплинарного подхода, а также снизят
затраты на диагностику и лечение.
3. Выработка единого методологического подхода
к диагностике пациентов с миофасциальной лицевой болью поможет снизить количество диагностических ошибок и, как следствие, риск хронизации болевых явлений.
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КТ-контролируемые блокада и нейролиз чревного сплетения
в терапии хронической абдоминальной боли и возможности
их оптимизации
© М.А. СИЛАЕВ, И.Г. ЛИФЕНЦОВ, Н.Б. НАДТОЧИЙ, С.А. ПРИВАЛОВ, Е.А. ПАШНИНА
ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», Челябинск, Россия

РЕЗЮМЕ
Лечение абдоминальной боли может быть чрезвычайно сложным, особенно при таких заболеваниях, как хронический панкреатит и злокачественные новообразования органов брюшной полости и забрюшинного пространства. С целью повышения эффективности терапии, а также уменьшения лекарственной нагрузки и связанных с этим побочных эффектов используют малоинвазивные вмешательства — контролируемые компьютерной томографией (КТ) блокаду и нейролиз чревного
сплетения. В статье отражены история разработки метода, анатомические особенности ретропанкреатического пространства, физиологические и клинические аспекты блокады чревного сплетения и спланхнических нервов, а также современное отношение к процедуре. Подробно освещены варианты чревных блокад, показания и противопоказания к их применению, особенности выполнения манипуляции в условиях КТ-навигации. Рассмотрены возможные побочные эффекты и
осложнения, даны рекомендации по оптимизации выполнения процедур.
Ключевые слова: абдоминальная висцеральная боль, контроль боли, чревное сплетение, спланхнические нервы, компьютерно-томографическая навигация, чревная блокада, чревный нейролиз.
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В происхождении болевых ощущений в области живота участвуют висцеральный, соматический и иррадиирующий механизмы, имеющие клиническую специфику
[1]. Характер боли лежит в основе диагностического поиска. Однако даже при правильно установленной причине абдоминальной боли проводимая патогенетическая терапия не всегда может обеспечить адекватное обезболивание, что с течением времени способствует хронизации.
Поиск эффективных методов лечения рефрактерной хронической абдоминальной боли представляется весьма актуальным. Одним из способов оптимизации противоболевого лечения может быть воздействие на чревное сплетение и спланхнические нервы — структуры, участвующие
в иннервации органов брюшной полости.
Чревное сплетение — самое крупное висцеральное
сплетение, локализующееся в ретропанкреатическом пространстве на переднелатеральной поверхности аорты у основания чревного ствола и верхней брыжеечной артерии.
Включает в себя афферентные висцеральные волокна, несущие в спинной мозг ноцицептивную информацию от органов верхнего этажа брюшной полости и забрюшинного
пространства, а также сеть эфферентов, состоящую из переплетающихся вегетативных симпатических и парасимпатических волокон.
Клинический эффект блокады чревного сплетения
определяется возникающими функциональными последствиями. Так, выключение симпатических структур способствует перераспределению кровотока к органам брюшной полости, что улучшает трофические процессы, усиливает моторику желудка и тонкой кишки, купируя в ряде
случаев тошноту и рвоту. Блокада парасимпатических волокон может уменьшить секреторную активность органов
желудочно-кишечного тракта, в том числе поджелудочной железы. Но основная мишень блокады чревного сплетения — ноцицептивные волокна, основная цель — купирование висцерального абдоминального болевого синдрома, устойчивого к традиционной фармакотерапии. Однако
не любая абдоминальная боль может быть устранена чревной блокадой. В «зону ответственности» чревного сплетения входят желудочно-кишечный тракт от нижней трети
пищевода до проксимального отдела поперечно-ободочной кишки, печень, желчный пузырь и желчные ходы, селезенка, поджелудочная железа, почки, надпочечники. Вне
спланхнической иннервации остаются органы малого таза
и толстая кишка дистальнее печеночного угла поперечноободочной кишки. Неэффективной также будет попытка
выключить соматогенную боль, источником которой являются кости, мышцы, структуры передней брюшной стенки, включая париетальную брюшину.
Блокада и нейролиз чревного сплетения на современном этапе рассматриваются в качестве важного компонента мультимодального подхода в лечении абдоминальной боли. Основной задачей процедуры является повышение качества жизни пациентов за счет уменьшения
интенсивности болевых ощущений и снижения потребности в анальгетиках. Корректность и безопасность выпол-
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нения манипуляции могут быть обеспечены компьютерно-томографическим контролем.

История
В основе концепции управления абдоминальной болью с помощью регионарной блокады лежат исследования немецкого хирурга M. Kappis [2], который экспериментально и клинически показал, что болевые импульсы от органов верхнего этажа брюшной полости проходят
через спланхнические нервы, и предложил блокировать
их чрескожно с помощью местного анестетика на уровне
ТhXI—ТhXII позади ножек диафрагмы. Ориентиром для выполнения процедуры служили костные структуры: XII ребро и остистые отростки нижних грудных и верхних поясничных позвонков. Процедура рассматривалась в качестве
способа обезболивания при абдоминальных операциях
[3]. Однако для хирургического обезболивания в то время блокада спланхнических нервов, а несколько позже
и чревного сплетения имела весьма ограниченное применение ввиду доминирования более эффективной спинальной анестезии.
Расширяя клиническое применение метода, H. Popper [4] в 1948 г. предложил использовать блокаду чревного
сплетения и спланхнических нервов для дифференцировки соматического и висцерального компонентов абдоминальной боли. Но существенный рост интереса к процедуре обозначился в 1957 г. после сообщения R. Jones [5]
о возможности длительного купирования боли воздействием алкоголя на чревное сплетение. Метод чревного нейролиза стали практиковать для лечения «трудной»
абдоминальной боли, преимущественно при раке поджелудочной железы.
Безусловным прогрессом в снижении риска проведения чревного нейролиза явилось внедрение в клиническую практику средств визуализации. Первоначально
широко использовался флюороскопический контроль.
Однако из-за плохой анатомической дифференцировки
таких структур, как аорта, чревный ствол, поджелудочная железа, забрюшинные лимфоузлы, и возможности
осложнений вследствие неправильного хода иглы флюороскопия со временем стала терять свои позиции. К настоящему времени основная часть процедур выполняется с помощью компьютерно-томографической (КТ)
навигации (предложена J. Haaga и соавт. в 1977 г. [6])
и эндосонографического контроля [7, 8]. Есть сообщения
о выполнении чревного нейролиза под контролем магнитно-резонансной томографии [9] и комбинированном
применении методов КТ-флюороскопии [10], эндосонографии-спиральной КТ [11].

Преимущества компьютерно-томографической
визуализации
Мультидетекторное КТ-сопровождение позволяет
[10, 12]:
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Рис. 1. Компьютерная томограмма ретропанкреатического пространства.

1 — поджелудочная железа; 2 — аорта на уровне устья чревного ствола; 3 —
нижняя полая вена; 4 — воротная вена; 5 — ножки диафрагмы; 6 — антекруральное пространство; 7 — забрюшинный лимфоузел; * — ретрокруральное пространство.

Fig. 1. CT of retropancreatic space.

1 — pancreas; 2 — aorta at the level of celiac trunk orifice; 3 — inferior vena cava;
4 — portal vein; 5 — crura of diaphragm; 6 — antecrural space; 7 — retroperitoneal
lymph node; * — retrocrural space.

1. Определить уровень расположения и анатомию
чревного ствола и верхней брыжеечной артерии — основных ориентиров локализации чревного сплетения.
2. Оценить распространение опухолевого процесса,
выявить наличие увеличенных лимфоузлов, костной деструкции, мышечной инвазии (рис. 1).
3. Спланировать процедуру: наметить цель, выбрать
наиболее безопасную точку пункции и траекторию продвижения иглы.
4. Корректно расположить иглу по отношению к окружающим структурам (поджелудочной железе, аорте, чревному стволу, верхней брыжеечной артерии).
5. Определить характер распространения нейролитика
в ретропанкреатическом пространстве относительно чревного ствола и верхней брыжеечной артерии.

Анатомия чревного сплетения
Чревное сплетение — неоднородное нервное образование, представленное вегетативными симпатическими
(ганглиями, преганглионарными и постганглионарными
волокнами), парасимпатическими (преганглионарными
в составе заднего ствола блуждающего нерва) эфферентами и ноцицептивными висцеросенсорными афферентными волокнами (рис. 2) [13].
Следует отметить, что ноцицептивные и симпатические волокна имеют тесное сопряжение и проходят
в составе спланхнических нервов, ганглиев и постганглионарных структур. Анатомическим барьером между
сплетением и спланхническими нервами являются ножки диафрагмы: чревное сплетение располагается кпереди, в антекруральном пространстве, а спланхнические
нервы — кзади, в ретрокруральном. Прерывание висцеросенсорного сигнала на уровне как ганглиев, так и нервных волокон сопровождается эффектом обезболивания.
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Сплетение локализуется в ретропанкреатическом антекруральном пространстве на переднелатеральной поверхности аорты и имеет протяженность несколько сантиметров. Ганглии расположены соответственно сосудам в области чревного ствола (чревные), верхней брыжеечной
артерии (верхний брыжеечный) и почечных артерий (аорторенальные). Размеры, количество ганглиев и их расположение могут варьировать [14, 15]. Так, средние размеры чревных ганглиев составляют 2,7 см (от 0,5 до 4,5
см), количество их в области чревного ствола — от 1 до 5.
Чревные ганглии, по одним источникам [16], могут располагаться выше, по другим — латеральнее и даже чуть
ниже чревного ствола [10]. Уровень отхождения чревного ствола от аорты также может варьировать: от тела ТhXII
до уровня LI—II [17]. Поскольку расположение ганглиев относительно чревного ствола является более постоянным,
чем относительно позвонков, правильнее при их локации
ориентироваться на чревный ствол.

Блокада и нейролиз чревного сплетения
Термины «блокада» и «нейролиз» нередко используются как взаимозаменяемые, но у них есть отчетливые различия в отношении используемых препаратов и продолжительности эффекта.
Блокада — временное прерывание болевой передачи,
для достижения которого используют местный анестетик,
а в качестве средства пролонгации — глюкортикостероид.
Нейролиз — стойкое выключение ноцицепции посредством деструкции нервных структур нейролитиком (спиртом или фенолом).
Приступая к процедуре, важно понимать, что чревная блокада и нейролиз — лишь инструменты, помогающие оптимизировать терапию пациентов с трудно купируемой болью и повысить качество их жизни. Это методы, имеющие стратегическую цель — минимизировать
дозу анальгетиков и связанные с их приемом побочные
эффекты даже в большей степени, нежели полностью
купировать боль.

Показания
1. Труднокупируемый абдоминальный болевой синдром, источником которого являются органы и структуры
в зоне иннервации чревного сплетения.
2. Упорная тошнота и рвота при раке поджелудочной
железы.

Противопоказания
1. Коагулопатия или тромбоцитопения, угрожающая
кровотечением.
2. Локальный или распространенный инфекционный
процесс.
3. Механическая кишечная непроходимость.
4. Анатомические изменения, затрудняющие выполнение процедуры: большие мягкотканные образования
в ретроперитонеальном пространстве, аневризма, тромбоз
аорты, изменения чревного ствола (относительные противопоказания).
5. Дисульфирамовая терапия или алкоголь-обусловленная дисфункция печени, если планируется использование алкоголя в качестве нейролитика.
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Рис. 2. Анатомия чревного сплетения (адаптировано [13]).
Fig. 2. Anatomy of celiac plexus (adapted from [13]).

Предпроцедурная оценка и подготовка пациента
1. Провести оценку характера абдоминальной боли
и ее природы с учетом мультифакторности возможных
причин и предполагаемого эффекта блокады или нейролиза чревного сплетения.
2. Оценить и зарегистрировать начальную интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
3. Информировать пациента обо всех деталях проведения и эффектах процедуры, включая преимущества, риск
и возможные альтернативы лечения. Информированное
согласие должно быть получено до проведения процедуры.
4. Оценить и зарегистрировать начальный неврологический статус.
5. Определить группу и резус-принадлежность крови,
время свертывания крови, протромбиновое время и количество тромбоцитов.
6. Предупредить пациента о возможной необходимости задержки дыхания во время процедуры.
7. Обеспечить внутривенный доступ до начала процедуры. У пациентов с признаками дегидратации необходима подготовка в виде инфузии солевых растворов для предотвращения гипотензивной реакции.
8. Назначить (при необходимости) анальгетики и седативные препараты перед манипуляцией для предотвращения чрезмерной реакции на процедуру.
9. Обеспечить наличие оборудования, медикаментов
и квалифицированного персонала для полноценного мо-
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ниторинга и (при необходимости) купирования тяжелой
аллергической реакции, дыхательных и гемодинамических
расстройств, лечения кровотечения.

Выбор анестетиков, глюкокортикостероидов и
нейролитиков
В отсутствие противопоказаний в качестве препаратов
предпочтения используют местные анестетики — короткого действия лидокаин 0,5% для проведения локальной
анестезии, длительно действующие бупивакаин 0,5% или
ропивакаин 0,75% в качестве блокаторов чревного сплетения или обезболивающих средств перед введением нейролитика, суспензионный глюкокортикостероид триамцинолон 4% как противовоспалительный и потенцирующий блокаду препарат.
Хотя в современных источниках рассматривается возможность выполнения радиочастотной абляции ганглиев и спланхнических нервов [18, 19], основным способом длительного выключения структур чревного сплетения остается химический нейролиз [20]. Для нейролиза
используют нейролитические средства — спирт или фенол. Спирт вызывает повреждение нейронов и нервных
волокон чревного сплетения за счет преципитации эндоневральных липопротеинов и мукопротеинов. Введение
спирта может сопровождаться сильной транзиторной болью, поэтому вместе с ним используют длительно действующий анестетик. Для получения стойкого эффекта очень
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важно, чтобы финальная концентрация спирта после микширования с добавками (местный анестетик, контрастное
вещество) в месте контакта со структурами сплетения была не ниже 50%. Обычно при использовании абсолютного
алкоголя придерживаются соотношения спирт : бупивакаин : контраст — 6:3:1. При использовании 70% спирта это
соотношение должно составлять 10:2:1. Другим немаловажным фактором, предопределяющим клиническую эффективность процедуры, является качество нейролитической заливки, во многом зависимое от объема введенного
этанола. При антекруральном билатеральном подходе рекомендуется введение нейролитика в общем объеме 40—
60 мл, при антекруральном трансаортальном — 30 мл, при
ретрокруральном билатеральном — 10—20 мл.
Фенол менее эффективен, чем этанол. Действует медленнее и короче. В концентрации выше 5% вызывает нейролиз за счет коагуляции и некроза нейрональных структур. Обладает вязкостью, зависящей от концентрации,
и имеет концентрационный лимит, ограничивающий возможность смешивания с контрастным веществом. Фенол
используют в концентрациях от 5 до 20%. Процесс дегенерации после нейролиза фенолом занимает 2 нед, а регенерации — 14 нед. В отличие от этанола обладает немедленным анестетическим действием, а потому не нуждается в предварительной аналгезии и использовании местных
анестетиков. Фенол имеет аффинность к сосудам и более
плотно окружает чревный ствол. Препарат токсичен, однако мнения исследователей относительно высшей разовой дозы фенола, которую можно использовать для нейролиза, расходятся. Так, W. Campbell и соавт. [21] указывают
на возможность развития сердечной недостаточности при
использовании фенола в дозе более 600 мг на 70 кг массы
тела, а по мнению O. de Leon-Casasola и E. Detonto [22],
токсический эффект маловероятен даже в дозе 1000 мг.
Тем не менее объем нейролитика, необходимый для качественной заливки и деструкции чревного сплетения, превышает 20 мл, поэтому риск токсической реакции представляется реальным.
В связи с более высокой эффективностью и меньшей
токсичностью большинство специалистов отдают предпочтение этанолу.

Позиция пациента
Пациент располагается на столе КТ в позиции, позволяющей кратчайшим путем и с минимальным риском установить иглу для проведения чревного нейролиза. Используют 3 основные позиции: на животе, спине, боку.
Позицию на животе выбирают чаще других из-за лучших условий выполнения заднего билатерального подхода к антекруральному пространству — основного КТконтролируемого доступа к чревному сплетению. Такая
позиция стабильна, хорошо переносится пациентами и позволяет безопасно, с возможностью репозиционирования
иглы, осуществить манипуляцию. Однако такое положение
может быть неудачным для тучных пациентов с компрометированными верхними дыхательными путями. Кроме
того, существует риск повреждения легкого при пункции
в момент доступа из-за смещения вниз реберно-диафрагмальной области при повороте пациента на живот.
Позицию на боку используют при заднем подходе у пациентов, которые не могут лежать на животе. За счет относительного спадения нижнего легкого в такой позиции
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риск пневмоторакса при пункции с этой стороны снижается.
Позиция на спине — наиболее комфортное положение для пациента. Однако выполняемый в таком положении передний доступ к сплетению сопряжен с неминуемой перфорацией висцеральных органов (печени, желудка, поджелудочной железы).

Варианты распространения нейролитика
Анатомический барьер в виде ножек диафрагмы между спланхническими нервами и чревным сплетением предопределяет два возможных варианта распространения
нейролитика.
Антекруральное — распространение нейролитика кпереди от аорты и ножек диафрагмы. Это наиболее частый
и высокоэффективный вариант для достижения анальгетического эффекта ввиду непосредственного контакта со
структурами чревного сплетения. Используют различные
способы инъекций в антекруральное пространство, включая передний и задние: билатеральный, трансаортальный,
чрездисковый.
Ретрокруральное — раствор нейролитика распространяется позади ножек диафрагмы преимущественно в зоне спланхнических нервов, что не позволяет ему полноценно воздействовать на чревное сплетение (рис. 3) [23].
Как и при антекруральном варианте, возможны различные способы доставки нейролитика.

Основные способы КТ-контролируемого
нейролиза чревного сплетения и спланхнических
нервов
Существуют 2 основных доступа — задний и передний.
Задний доступ:
— билатеральный паравертебральный;
— трансаортальный;
— чрездисковый.
Передний доступ:
— чрескожный чреспеченочный;
— чрескожный чрезжелудочный (левый латеральный);
— эндосонографический через стенку желудка.
Задний доступ является классическим. Наиболее частый вариант блокады и нейролиза чревного сплетения
из этого доступа — паравертебральный билатеральный антекруральный.
После первоначального КТ-сканирования выполняют
аксиальные срезы на уровнях ТhXII—LI и проводят визуализацию висцеральных органов, сосудов, ножек диафрагмы, распространения опухолевого процесса. Целевой областью продвижения игл является антекруральная зона
в ретропанкреатическом пространстве впереди и по обеим сторонам аорты на уровне чревного ствола и верхней
брыжеечной артерии: кончики игл должны пройти в пространство между поджелудочной железой и ножками диафрагмы, а раствор — окружить чревную и верхнюю брыжеечную артерии. Далее намечают на коже точки для паравертебральной пункции. Место пункции должно быть
выбрано таким образом, чтобы при продвижении иглы
избежать контакта с XII ребром и поперечными отростками позвонков. Далее на КТ-экране графически симулируются направление и глубина продвижения игл. После
стерилизации мест пункции проводят местную анестезию
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Рис. 3. Варианты чревной блокады на диаграмме [23].
Fig. 3. Variants of celiac blockade [23].

и под КТ-контролем устанавливают иглы Chiba 22—24G
по принципу «шаг за шагом» в соответствии с симуляционным планом. Достигнув конечной точки, вводят 5 мл смеси
контраста и местного анестетика (соотношение 1:4) с последующим документальным КТ-подтверждением распределения раствора через 10 мин (рис. 4).
Если определяется удовлетворительное диффузное
распространение смеси кпереди от ножек диафрагмы, пациент не предъявляет жалоб на моторную дисфункцию
в нижних конечностях, а чувствует уменьшение интенсивности абдоминальной боли, вводят 25—30 мл нейролитика с последующей инъекцией 2—5 мл физиологического
раствора для предотвращения заброса по ходу извлекаемых игл. В противном случае «утечка» нейролитика может
вызвать жгучую боль по ходу пункции.
В целом данный подход, выполненный под КТконтролем, представляется весьма безопасным.

Паравертебральная ретрокруральная блокада —
блокада спланхнических нервов
В основе — метод, предложенный M. Kappis. Обычно
используют в сочетании с билатеральной антекруральной
блокадой для усиления анальгетического эффекта. Но может служить альтернативой антекруральному подходу в случаях распространенного опухолевого процесса в ретропан-
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креатическом пространстве [24]. Кончики игл располагают
позади ножек диафрагмы билатерально, после чего вводят
по 5—10 мл контрастированного нейролитика с каждой стороны. При этом КТ-изображение на аксиальном срезе имеет характерный вид «венца» вокруг аорты (рис. 5).
У данного способа существуют следующие недостатки: риск повреждения радикулярной артерии Адамкевича
и вероятность распространения нейролитика к соматическим нервам или в эпидуральное пространство.

КТ-контролируемый чрездисковый
межпозвонковый доступ
Применяют у пациентов с проблемами паравертебрального подхода из-за препятствий прохождению иглы
в виде поперечного отростка позвонка, XII ребра, увеличенного тела позвонка и высокого риска повреждения легкого. После прохождения наружного фиброзного кольца
и передней продольной связки оператор ощущает «провал». Достигнув пространства между поджелудочной железой и ножками диафрагмы, инъецируют 25—30 мл нейролитика (рис. 6).
Преимущества данной методики:
1) проходя через межпозвонковое пространство, игла избегает потенциального контакта с висцеральными
органами;
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Рис. 4. Этапы билатеральной паравертебральной парааортальной антекруральной блокады и нейролиза чревного сплетения.
Fig. 4. Stages of bilateral paravertebral para-aortic antecrural block and neurolysis of celiac plexus.

2) предотвращается рефлюкс нейролитика в межпозвонковое отверстие (риск повреждения спинного мозга)
и к мышцам спины.
Недостатки:
1) проведение иглы через диск может вызвать повреждение и дегенерацию диска;
2) возможны трудности проведения иглы у больных
с дегенеративными изменениями грудных и поясничных
дисков;
3) существует опасность перфорации аорты и развития
ретроперитонеальной гематомы.

КТ-контролируемый трансаортальный доступ
Предложен S. Ischia и соавт. в 1983 г. [25]. Прежде чем
принимать решение использовать данную методику, необходимо провести КТ-сканирование мест отхождения
чревного ствола и верхней брыжеечной артерии от аорты.
Трансаортальный доступ противопоказан при выраженных
атеросклеротических изменениях чревного ствола, аорты,
верхней брыжеечной артерии, аневризматическом расшиRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

рении и тромбозе аорты, артериальной гипертензии, нарушении свертывания.
Продвижение иглы сопровождается ощущением двух
«провалов». Первый — после пункции задней стенки аорты: на этом этапе при потягивании поршня шприца получают артериальную кровь. Второй «провал» ощущается после прокола передней стенки аорты — поступление крови
при аспирации исчезает. Вводят 3—4 мл контраста и, убедившись, что он распространился диффузно в ретропанкреатическом пространстве впереди аорты, проводят чревный нейролиз введением 25—30 мл спирта (рис. 7).
Преимущества метода:
1) нейролитик, распространившись билатерально, может блокировать чревное сплетение после введения через
одну иглу;
2) нейролитик при извлечении иглы не затекает в межвертебральное отверстие, что снижает риск повреждения
спинного мозга.
Недостатки: пункция аорты может привести к развитию гематомы у пациентов с гипертензией и нарушением
свертывания.
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Рис. 5. Ретрокруральная блокада спланхнических нервов.
Fig. 5. Retrocrural blockade of splanchnic nerves.
Рис. 7. Антекруральная блокада чревного сплетения с применением трансаортального доступа.
Fig. 7. Antecrural blockade of celiac plexus via transaortic approach.

Рис. 6. Чрездисковый трансаортальный доступ к антекруральному пространству — использован из-за высокого риска повреждения легкого.
Fig. 6. Transdiscal transaortic approach to antecrural space is used
due to high risk of lung damage.

Передний доступ
Поскольку данная техника чревата повреждением висцеральных органов, ее используют нечасто, преимущественно в случаях технических сложностей выполнения
заднего доступа, а также при невозможности расположения пациента на животе (наличие колостомы или илеостомы, ожирение).
Пациент находится в положении на спине. На основании первоначального КТ-сканирования намечают точку введения и трассу продвижения иглы. Затем
иглу проводят вертикально через переднюю брюшную
стенку и далее, в зависимости от места пункции, через
печень, желудок, поджелудочную железу в ретропанкреатическое антекруральное пространство. Как и при
заднем доступе, кончик иглы должен располагаться впереди аорты и ножек диафрагмы между чревным стволом
и верхней брыжеечной артерией. После подтверждения
правильности установки иглы вводят 25—40 мл нейролитика (рис. 8).
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Преимущественно используют одноигольную технику, но есть описание выполнения процедуры двумя иглами — по одной с каждой стороны чревного ствола, при
этом первую иглу проводят через печень, а вторую — через желудок [10].
Преимущества метода:
1) простота;
2) позиция на спине более комфортна для пациента;
3) практически отсутствует риск повреждения почек
и спинного мозга.
Недостатки: возможные осложнения вследствие высокой вероятности травматизации полых и паренхиматозных органов во время доступа.
Итак, независимо от используемого доступа неплохие
результаты получаются тогда, когда достигнута цель и введено достаточное количество нейролитического средства
[26—28]. Поэтому в каждом случае при выборе доступа
приоритетом должна быть безопасность пациента.
Проведение процедуры из заднего доступа считается относительно безопасным. Редко по ходу иглы при выполнении заднего доступа могут находиться почки. Следует избегать многократных проходов через почечную паренхиму из-за риска кровотечения, прохождения через ворота
почки в связи с риском повреждения сосудов и чашечнолоханочной системы из-за угрозы развития гидронефроза
или формирования уриномы.
Хотя проникновение через сосудистые структуры при
выполнении интервенционных процедур нежелательно,
трансаортальный доступ к чревному сплетению достаточно
безопасен в отсутствие выраженного атеросклероза и гипокоагуляции.
Используя передний доступ, бывает трудно достичь
чревного сплетения без прохождения через какой-либо орган. Чаще всего иглой проходят желудок, печень, что в большинстве случаев безопасно. К тому же нередко желудок
и печень проходят, например, при дренировании абсцессов или для биопсии, что не сопровождается ростом количества осложнений. Тем не менее важно соблюдать опредеРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 1
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Рис. 8. Выполнение антекруральной блокады из переднего доступа.
Fig. 8. Antecrural blockade through anterior approach.

ленные условия. Например, при прохождении печени следует выбрать кратчайший возможный чреспеченочный путь,
избегая крупных сосудов, расширенных желчных протоков,
портальной вены. Следует также остерегаться повторных
(многократных) пункций капсулы печени, так как это может повысить риск кровотечения. Кроме этого, необходимо,
чтобы коагуляционные параметры были в пределах нормы.
Тонкая кишка и желудок могут быть пунктированы
без осложнений. Однако очень важно избегать пункции
петель толстой кишки.
Пункция поджелудочной железы, хотя и относительно
безопасна, может привести к развитию панкреатита. Необходимо избегать ранений сосудистых структур в шейке
поджелудочной железы (риск кровотечения).
Контроль правильности и безопасности проведения
процедуры может быть обеспечен компьютерно-томографической визуализацией. Для уменьшения лучевой нагрузки на пациента в процессе позиционирования иглы зону
контроля следует по возможности максимально ограничить, выполняя не более 3—5 аксиальных срезов.

Ведение пациентов после процедуры
В ходе выполнения и после завершения процедуры
у пациента контролируют состояние сознания, дыхания,
показатели гемодинамики. Если гемодинамические показатели отклоняются не более чем на 15% от рабочих значений и пациент не предъявляет жалоб, его транспортируют на каталке в палату профильного отделения, где он находится на постельном режиме в течение 4 ч. В это время
проводят контроль артериального давления ежечасно.
По истечении этого времени пациенту разрешают сесть
и, если состояние остается стабильным, вставать. По рекомендациям китайских и американских коллег [28, 10], пациентам предписывается постельный режим в течение 12
ч. Нами такой режим используется у пациентов с истощением, находящихся в плохом физическом статусе или имеющих существенное (более 25%) снижение уровня артериального давления после процедуры. Помимо мониторинга
гемодинамики, при необходимости производят возмещение жидкости внутривенно. Для исключения неврологических осложнений следует контролировать и неврологический статус. После процедуры проводят ежедневную
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оценку интенсивности боли и динамики потребления обезболивающих средств. При развитии осложнений назначают соответствующее лечение.

Осложнения и побочные эффекты
Чревный нейролиз относительно безопасен. Если выбрано правильное место манипуляции, используется тонкая игла (22 G) и строго соблюден протокол процедуры,
тяжелые осложнения возникают менее чем в 1—2% случаев [10, 12, 29]. Побочные эффекты чаще являются транзиторными и клинически не значимыми, если процедура выполняется под визуальным контролем с адекватным
обезболиванием местными анестетиками или седацией.
Обзор литературы [26, 30, 31] и наш опыт [32] показывают возможность развития следующих осложнений и побочных эффектов.
Боль во время и после процедуры. Боль в месте пункции — частая жалоба. Обычно носит транзиторный и невыраженный характер и, как правило, в терапии не нуждается. Однако введение этанола может вызывать абдоминальные и торакодорсальные обжигающие боли,
иррадиирующие в плечо. В таких случаях целесообразно
провести повторное КТ-сканирование, чтобы убедиться, что нет утечки нейролитика в соседние органы и ткани. Боль в спине может длиться до 72 ч. Чтобы снизить
дискомфорт, вызываемый этанолом, используют предварительное введение 0,5% бупивакаина. По окончании
введения нейролитика иглы должны быть промыты небольшим количеством физиологического раствора или
0,5% раствора лидокаина, чтобы удалить этанол из просвета и избежать его попадания в ткани при извлечении
иглы. Редкая жалоба после выполнения процедуры из заднего доступа — боль в животе. Это должно насторожить
в отношении возможного распространения нейролитика
в брюшную полость и раздражения брюшины. Есть вероятность появления после процедуры спастических болей
в кишечнике из-за преобладания активности парасимпатической нервной системы. Для минимизации этих явлений целесообразно провести подготовку толстой кишки перед процедурой. Для облегчения некоторых видов
постпроцедурной боли могут быть использованы анальгетики, спазмолитики.
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Ортостатическая гипотензия. Развивается у 10—52%
пациентов после чревного нейролиза. Наиболее вероятный механизм развития — висцеральная вазодилатация
при относительно низком объеме циркулирующей крови и сердечном выбросе вследствие снижения симпатического тонуса и ослабления контроля парасимпатической нервной системы. Во время и после процедуры следует контролировать уровень артериального давления.
После процедуры пациенту назначают постельный режим
на 4—12 ч и рекомендуют избегать резкого вставания. Если развивается постманипуляционная или ортостатическая гипотензия, следует придать пациенту горизонтальное положение и провести внутривенную инфузионную
терапию.
Диарея. Развивается примерно у 44% больных [33].
Механизм не до конца понятен, но может являться следствием блокады симпатических интестинальных эфферентов, что делает контроль возбужденной парасимпатической
нервной системы недостаточным. Обычно имеет непродолжительный характер (от нескольких часов до нескольких суток). Развитие хронической диареи — редкая ситуация, сопровождающая стойкую блокаду верхнего брыжеечного ганглия. Традиционное лечение малоэффективно.
Могут быть эффективными сандостатин и атропин.
Химический перитонит. Позиционирование кончика иглы должно быть аккуратным. Попадание этанола
в брюшную полость вызывает тяжелый химический перитонит. Развивается из-за утечки нейролитика при неправильном положении иглы или во время ее извлечения при
использовании переднего чрескожного доступа. Повторные пункции из переднего доступа могут повышать риск
развития перитонита вследствие возможного повреждения
поджелудочной железы и желудка. Если у пациента внезапно при введении спирта развивается абдоминальная боль,
введение должно быть немедленно прекращено и проведена контрольная КТ, чтобы уточнить положение иглы и характер распространения раствора.
Нижняя параплегия. Это наиболее тяжелое осложнение чревного нейролиза. Полагают, что причиной такого
состояния может быть непреднамеренное введение нейролитика в артерию Адамкевича, что приводит к вазоспазму,
тромбозу и спинальной ишемии, или в субарахноидальное
пространство. Анализируя 2730 случаев чревного нейролиза, D. Davis [34] выявил только 4 случая паралича нижних
конечностей (0,15%). В 3 из 4 случаев у пациентов наблюдалась потеря функции анального и мочевого сфинктеров
из-за поражения спинного мозга.
Артериальная диссекция. Существует вероятность разрыва артерии кончиком иглы, например при массивном
опухолевом росте или чрезмерно глубоком дыхании пациента, влияющих на позицию иглы.
Другие осложнения: местная гематома, плеврит, транзиторная гематурия, локальный тканевой некроз (мышц),
моноплегия с дисфункцией анального и мочевого сфинктеров, пневмоторакс, импотенция, формирование ретроперитонеального абсцесса.

Клиническая эффективность и рекомендации
Блокада и нейролиз чревного сплетения — действенный инструмент в лечении хронической висцеральной
абдоминальной боли в зоне чревной иннервации. И хотя оценка эффективности в источниках литературы ва-
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рьирует, сложилось мнение о важной роли процедуры
в качестве компонента комплексной терапии боли [28,
33, 35]. Так, у больных раком поджелудочной железы после проведенного чревного нейролиза существенно снижалось потребление анальгетиков (в том числе опиоидов) и связанных с их использованием побочных эффектов [30, 36, 37].
По нашим данным [38], весьма эффективным может
быть использование блокады и нейролиза чревного сплетения у больных с рефрактерной абдоминальной болью при
хроническом панкреатите. Хотя нейролиз в этих случаях
оказывал более выраженный и длительный эффект, преимуществом блокады местным анестетиком с глюкокортикоидом была безопасность.
Существует несколько факторов, влияющих на результат. Основываясь на обзорах литературы и собственном опыте, мы можем сформулировать следующие актуальные рекомендации.
Установить природу боли. Аналгетический эффект
от проведения чревного нейролиза следует ожидать при
наличии висцеральной боли, исходящей от органов зоны
иннервации чревного сплетения. Висцеральная боль от органов малого таза, толстой кишки дистальнее печеночного угла поперечно-ободочной кишки и соматические боли, исходящие из костно-мышечных структур и передней
брюшной стенки, блокадой чревного сплетения не устраняются (рис. 9). Сложнее прогнозировать результат при наличии микстовой боли (сочетания источников в пределах
и вне зоны иннервации чревного сплетения). В таких случаях можно рассчитывать лишь на уменьшение интенсивности боли за счет устранения висцеросенсорного компонента из зоны чревной иннервации.
Сотрудничество с пациентом. Перед процедурой следует наладить контакт с пациентом, информируя его о возможных терапевтических и побочных эффектах. Пациент
должен обучаться правильному дыханию, чтобы задержать его при необходимости во время процедуры, избегать чрезмерно глубокого дыхания. После начала процедуры пациент должен оставаться в стабильном неподвижном состоянии.
Что предпочесть: блокаду или нейролиз чревного сплетения? Если боль вызвана объемным образованием (злокачественными новообразованиями, забрюшинной лимфаденопатией, псевдотуморозным панкреатитом), следует выбрать нейролиз. При болевых формах хронического
панкреатита (за исключением псевдотуморозного) первоначально следует оценить эффективность блокады чревного сплетения местным анестетиком с глюкокортикостероидом как более безопасной методики.
Визуальный контроль процедуры. Из используемых в клинической практике методов визуализации КТконтроль имеет ряд преимуществ: четкое изображение забрюшинных структур, распространения опухолевого процесса, состояния ретропанкреатического пространства
позволяет выбрать наиболее рациональный доступ к чревному сплетению. Возможность планирования и объективного контроля выполнения процедуры делают этот метод
наиболее предпочтительным и безопасным. Для уменьшения лучевой нагрузки на пациента во время наиболее трудоемкого процесса позиционирования иглы следует максимально сузить зону контроля до 3—5 аксиальных срезов.
Выбор места пункции. Место пункции должно быть
спланировано по КТ с учетом анатомических особенноРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 1
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Рис. 9. Примеры магнитно-резонансных и компьютерных томограмм опухолевых поражений с клиникой абдоминальной боли,
при которых нейролиз чревного сплетения будет неэффективен.

а — пациентка, 51 года, метастаз (М) в околопупочную область передней
брюшной стенки; б — пациент, 62 лет, рак предстательной железы (Т) с инвазией в левую мышцу, поднимающую задний проход (*); в — пациентка,
47 лет, ретроперитонеально слева крупная злокачественная кистозно-солидная опухоль (Т), прорастающая в левые большую поясничную (*) и квадратную поясничную мышцы (стрелки).

Fig. 9. MR- and CT-scans of tumors followed by abdominal pain and
ineffective neurolysis of celiac plexus.

a — 51-year-old patient with paraumbilical metastasis (M) in anterior abdominal
wall; b — 62-year-old patient with prostate cancer (T) followed by invasion of the
left levator ani (*); c — 47-year-old patient with retroperitoneal left-sided large
malignant cystic-solid tumor (T) followed by invasion of the left major lumbar (*)
and quadratus lumborum muscles (arrows).
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стей в конкретном случае, а продвижение иглы следует
осуществлять поэтапно. Любые отклонения от хода иглы
должны быть корригированы, чтобы сделать ее позиционирование наиболее аккуратным и безопасным.
Локализация целевой области. Основными ориентирами для правильной установки иглы служат чревная артерия и верхняя брыжеечная артерия. Уровень их локации —
ThXII—LI. Для достижения целевой зоны должна быть использована предварительная КТ-симуляция на экране
с точным определением места пункции, угла атаки, траектории и глубины продвижения иглы.
Дозировка, концентрация и степень диффузии нейролитика. Анальгетический эффект зависит от степени достигнутой дегенерации и некроза чревного сплетения, что
определяется тремя факторами: количеством, концентрацией введенного нейролитика и качеством диффузии раствора. Если нейролитика недостаточно, чревное сплетение
не может быть в адекватной степени блокировано. Максимальная дегенерация происходит в случаях плотного заполнения ретропанкреатического пространства раствором (рис. 10).
Из нейролитиков предпочтение отдают спирту, конечная концентрация которого в зоне нейролиза должна
составлять более 50%, а общий объем введения при антекруральном билатеральном подходе — 30—60 мл, трансаортальном — 30 мл. Ретрокруральное введение — менее
эффективное и более рискованное. Общий объем вводимого алкоголя составляет 10—20 мл.
Комбинация блокирующих техник. Анальгетический
эффект может быть более выраженным в случае использования комбинации антекрурального и ретрокрурального доступов. Билатеральный блок чревного сплетения
и спланхнических нервов (впереди и позади ножек диафрагмы) может иметь преимущества для получения оптимального анальгетического результата [28, 32].
Инъекция в опухолевую массу. При распространенном
опухолевом процессе или метастатической лимфаденопатии свободное пространство около чревного сплетения
может отсутствовать, и возникают сложности с адекватной диффузией нейролитика. Возможное решение проблемы — инфильтрация опухолевых масс нейролитиком,
предложенная P. Wang и соавт. [28]. Спирт с контрастом
инъецируют в небольших дозах в увеличенные лимфоузлы
или в несколько зон опухолевой массы для получения эффекта максимального заполнения опухоли. Это не только
вызывает, по мнению авторов методики, хороший анальгетический эффект, но и приводит к абляции опухоли и увеличенных лимфоузлов (рис. 11).
Ранняя интервенция. Рак поджелудочной железы —
быстропрогрессирующее заболевание, в том числе за счет
местного инфильтративного роста опухоли. При более распространенном опухолевом процессе хуже диффузия спирта
и, следовательно, меньше анальгетический эффект. Ранняя
интервенция способствует лучшему клиническому эффекту и помогает избежать медикаментозной аддикции [39, 40].
Необходимость в повторном сеансе чревного нейролиза.
У пациентов, имеющих относительно большие размеры
опухоли и плохо переносящих алкоголь, один сеанс чревного нейролиза может не привести к желаемому эффекту,
и потребуются дополнительные попытки.
Психотерапия. Боль — симптом, зависящий от многих
факторов — психологических, эмоциональных, физических. В то же время для пациента информация о диагнозе
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Рис. 10. 3D КТ-изображение в сосудистом режиме до (а) и после (б) введения нейролитика демонстрирует выполнение качественной
заливки (стрелки на рисунке б).
TC — устье чревного ствола; SMA — устье верхней брыжеечной артерии.

Fig. 10. 3D CT image before (a) and after (b) introduction of neurolytic agent demonstrates high-quality filling (arrows in figure b).
TC — celiac trunk; SMA — superior mesenteric artery.
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Рис. 11. Инвазия опухоли хвоста поджелудочной железы и забрюшинных лимфатических узлов в чревное сплетение (а).

Пунктирован парааортальный лимфоузел и под давлением введен этанол с контрастом, диффузия хорошая (б). Т — опухоль; Ао — аорта на уровне чревного
ствола.

Fig. 11. Tumor of pancreatic tail and retroperitoneal lymph nodes followed by invasion of celiac plexus (a).

Puncture of para-aortic lymph node was followed by injection of ethanol with contrast agent under pressure, diffusion is good (b). T — tumor; Ao — aorta at the level
of celiac trunk.

злокачественного новообразования — серьезный психологический стресс, влияющий на качество жизни [41]. Проведение психотерапии, назначение антидепрессантов могут повысить эффективность проводимого лечения.

Заключение

пользованы для лечения абдоминальной боли, особенно при
таких заболеваниях, как хронический панкреатит и злокачественные новообразования органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Данные вмешательства являются малоинвазивными, они способствуют повышению эффективности лечения, а также уменьшению лекарственной
нагрузки и связанных с этим побочных эффектов.

Блокада и нейролиз чревного сплетения, контролируемые компьютерной томографией, могут быть успешно ис-
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РЕЗЮМЕ
В обзоре представлены научные публикации в отношении арт-терапевтического воздействия на пациентов с хроническим
болевым синдромом. Рассматриваются нейрофизиологические и психологические аспекты коррекции болевого синдрома
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Поиск эффективных методов лечения хронической
боли способствует тому, что решение данной проблемы выводит это понятие за пределы медицины, подчеркивая ключевую роль мультидисциплинарного подхода.
Так, в последние годы значительное внимание уделяется психологическим аспектам лечения болевых синдроRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1

мов, в рамках которого все большую популярность набирает такой метод психологической коррекции, как арттерапия. Понятие, которое лежит в основе данного вида
помощи, включает в себя стимулирующее влияние различных средств искусства на процессы лечения и реабилитации. К основным моделям арт-терапевтического воздей-
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ствия относят психотерапию посредством изобразительного творчества, музыкотерапию (реализуется через звуки
и музыку), танцевально-двигательную терапию (реализуется через движения и танцы) и драмотерапию (реализуется
путем сценической игры). Поскольку болевые ощущения
выражаются в виде абстрактных чувств и эмоций, использование арт-терапевтических методов в лечении и реабилитации пациентов с хроническим болевым синдромом помогает сохранить аутентичность переживаний боли при ее
выражении и облегчить взаимодействие врача и пациента,
устраняя необходимость описания своего состояния с применением вербальных средств.
На формирование паттернов болевого синдрома оказывают влияние несколько факторов, среди которых ведущее значение отводится индивидуальным и культурологическим особенностям личности, пережитому в прошлом
опыту, эмоциональному состоянию в момент болевого воздействия и обстоятельствам, в условиях которых и происходит приобретение данного опыта [1]. Именно благодаря
этому воздействие идентичных болевых стимулов у разных
людей порождает возникновение неодинаковых по характеру и выраженности ощущений. Показано, что при воздействии болевого раздражителя включаются механизмы
трех уровней, определяя основные компоненты боли: физиологический (стимуляция ноцицепторов, высвобождение соответствующих нейромедиаторов), поведенческий
(болевая поза и мимика, особая речевая и двигательная
активность) и личностный (мысли, чувства, эмоции) [2,
3]. Одним из ключевых считается психологический компонент, причем вклад этих факторов в болевую перцепцию существенно различается при переживании человеком острой, кратковременной боли и при наличии хронического болевого состояния [4].
При развитии хронического болевого синдрома на
личность пациента оказывают влияние следующие особенности:
1. Непосредственное влияние болезненного состояния (физические, физико-химические изменения, которые возникают в результате реализации патогенетических
механизмов ноцицептивной стимуляции), отражающееся
в переживании боли, ограничении движений и т.д.
2. Внутриличностные переживания, которые значительно влияют на прогноз заболевания и формируют
определенное отношение к болезни. Например, появление у пациентов неспецифической боли в спине часто приводит к тому, что они чрезмерно ограничивают свою двигательную активность и снимают с себя ряд бытовых обязанностей, чтобы обеспечить себе физический покой, тем
самым отдаляя момент выздоровления.
3. Социально-психологические факторы болезни —
«болезнь как роль», извлечение вторичных выгод от болезни (формирование особых рентных установок, уменьшение давления на больного в рамках межличностных отношений, ограничение или, наоборот, расширение связей
с близким или дальним окружением в интересах пациента) [5].
Таким образом, не вызывает сомнения наличие связи индивидуальных психологических особенностей и болевых переживаний в контексте формирования хронического болевого синдрома. Следовательно, поиск эффективных и безопасных методов лечения в аспектах
междисциплинарного воздействия, подобранных с учетом субъективных параметров каждого пациента, мо-

60

Medicines. Review

жет обеспечить более результативное лечение хронической боли.
В последние годы среди немедикаментозных методов
лечения хронических болевых синдромов все чаще используются арт-терапевтические методики. Согласно определению, данному Американской ассоциацией арт-терапевтов,
арт-терапия — это интегративное понятие, характеризующее психическое здоровье, ее методы подразумевают использование средств активного творчества, творческого
процесса, теоретических знаний психологии и практического опыта с целью повышения эмоционального, психического и физического благополучия в рамках терапевтических отношений. На практике арт-терапевтический
процесс подразумевает использование различных средств
и методов для того, чтобы сформировать четкую позицию для самовыражения пациентов, при этом поощряется их активное участие в творческом процессе и предлагается альтернативная форма общения и проживания своих
чувств и эмоций. Ключевое значение отводится созданию благоприятной среды и доверительным отношениям
с арт-терапевтом, в рамках которых пациенты могут создавать и исследовать полученный опыт с различных позиций, а также обмениваться им.
Более того, в ряде стран применение арт-терапии как
метода лечения искусством в рамках лечебно-реабилитационного процесса признано в качестве самостоятельной специальности. Крупнейшие ассоциации зарубежных арт-терапевтов сформулировали четкие критерии,
необходимые для профессиональной подготовки специалистов в данной области. В Российской Федерации арттерапия рассматривается как совокупность методов, которые могут использоваться работниками различных специальностей (психотерапевт, психолог и др.), и статуса
самостоятельной специальности не имеет. Ее основными задачами являются уменьшение интенсивности болевых ощущений, коррекция внутриличностных переживаний, формирование целостного восприятия личности,
преодоление негативных последствий болезни. Важной
задачей арт-терапии является гармонизация личности,
что особенно важно для пациентов, страдающих хроническим болевым синдромом, который в свою очередь часто
ассоциирован с формированием соответствующего болевого поведения, развитием депрессии, нарушениями сна.
В ходе арт-терапевтических сессий пациенты прорабатывают блокированные и/или неосознаваемые чувства, эмоции, внутренние состояния, что приводит к трансформации стереотипов поведения, повышению адаптационного потенциала, раскрытию компенсаторных и ресурсных
возможностей пациента, и в конечном итоге — успешному интегрированию его в общество.
Арт-терапевтические сессии проводятся психологом
или психотерапевтом, прошедшим специальную подготовку. В зависимости от поставленных целей работа арттерапевтической сессии может быть представлена в индивидуальном либо групповом формате. Наилучший результат отмечается при работе с группой пациентов. Во время
арт-терапевтической работы происходит постоянное взаимодействие между пациентом, арт-терапевтом и продуктом творческой деятельности. К характерной особенности
арт-терапии можно отнести опосредованное воздействие
на личность пациента с помощью художественного творчества. Арт-терапия не подразумевает длительного вербального взаимодействия и основывается на методах самовыРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 1
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ражения, сохранения личностной идентичности, формирует открытую позицию в отношении жизненных событий,
повышения самооценки и поощрения самостоятельности.
Творческая продукция помогает дистанцировать свое «я»
от болезненных признаков и заболевания в широком смысле этого слова, отграничивать здоровые стороны своей
личности от изменений, привнесенных заболеванием, отразить в рисунке свои состояния, чувства, желания и другие проблемы, которые нелегко выразить вербально. Особенностью арт-терапии является обнаружение в продуктах
творческой деятельности признаков неосознаваемых процессов и подавляемых эмоций, которые проявляются в силу методологических причин. Следовательно, арт-терапевт
может помочь пациенту объективизировать эти переживания и сместить фокус с бессознательных процессов на
осознаваемые. Динамика результатов арт-терапевтических
занятий позволяет косвенно судить об изменениях личностной идентичности на фоне терапии и помогает реализовываться в поведении пациентов вне сеансов.
С учетом особенностей организационного процесса выделяют тематические и произвольные арттерапевтические сессии. Тематические занятия помогают сформировать дистантное отношение к своей болезни,
восстановить целостное восприятие своего образа, личностной идентичности и уникальности. Например, в рамках тематических занятий пациентам могут быть предложены следующие задания — нарисовать себя в больнице,
нарисовать себя и окружающий мир, нарисовать себя полностью здоровым. Во время произвольных занятий арттерапией пациентам можно предложить творческую деятельность на свободную тему. Данный вид активности
помогает снять эмоциональное напряжение, реализовать
свободное творческое выражение, отработать навык переноса чувств и переживаний на бумагу, выражать свое отношение к продуктам творческой деятельности других людей
и почувствовать отношение к себе окружающих.
К основным функциям арт-терапевтической работы
можно отнести следующие: 1) удовлетворение потребности
в самопринятии, самоуважении; 2) отграничение личности
пациента от болезни, укрепление личностной целостности;
3) возможность открыто проживать и проявлять любые
эмоции, включая те, которые сложно передать вербально,
а также социально неприемлемые; 4) повышение степени
контроля над самим собой (психические реакции, поведение); 5) возможность активно участвовать в своей жизни (противоположное понятие пассивной позиции пациента в рамках традиционной терапии, в которой активная
роль принадлежит врачу); 6) осознание истинных чувств,
мотивов, шаблонов поведения, способствующих развитию
самоидентичности; 7) обучение снятию тревоги, эмоционального напряжения социально приемлемыми способами; 8) интеграция телесных и эмоциональных переживаний, формирование целостности личности; 9) использование внутреннего саногенного потенциала [5, 6].
Арт-терапия может проводиться в условиях стационара, амбулаторно и в рамках дневного стационара и подразумевает прохождение двух последовательных этапов.
На первом этапе решаются организационные вопросы,
формируется приверженность в отношении психологической работы и выполнения лечебно-диагностических
процедур. Второй этап подразумевает непосредственную
трансформацию, связанную с коррекцией неадаптивных
и неадекватных эмоциональных, когнитивных, поведенчеRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 1
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ских моделей поведения, поиском внутреннего конфликта
и его разрешением. Перечень задач, решаемых на каждом
этапе арт-терапевтической работы, корректируется с учетом личностных особенностей пациентов и соответствующих данных о соматической патологии [6].
О.И. Осокина и соавт. [5] выделяют следующие компоненты структуры идентичности личности: физический
(переживание образа тела, осознание здоровья или болезни); социально-ролевой (проживание определенных социальных ролей); психологический (восприятие собственных
черт, установок, мотивов, потребностей); экзистенциальный (ощущение своей активности или пассивности, свободы или несвободы, ответственности или безответственности); смысловой (степень интегрированности, независимости от внешних оценочных суждений).
Появление хронического заболевания ассоциировано с высокой степенью вероятности потери идентичности, в результате чего неизбежно происходит переоценка базовых мотивов и ценностей пациента. Возникающие
изменения сопряжены с комплексными эмоциональными переживаниями, потерей в той или иной степени собственной ценности и жизненных смыслов. Таким образом, интеграция болезненного опыта в личность пациента приводит к потере его самоидентичности. Именно это,
по мнению О.И. Осокиной и соавт., и может служить мишенью для лечения пациентов с хроническим заболеванием. Авторы предлагают авторскую технику разотождествления при помощи арт-терапии для сохранения личностной
идентичности у пациентов [5].
Независимо от теоретического подхода, возможности использования арт-терапии обусловливаются индивидуальными особенностями. Для пациентов, страдающих
хронической болью, она представляет собой уникальное
средство для общения, с помощью которого можно выражать чувства и эмоции, которые иначе было бы трудно передать. С точки зрения организации лечебно-реабилитационного процесса, арт-терапия может рассматриваться
с нескольких позиций. Во-первых, течение хронического
болевого синдрома может усугубляться под воздействием
психологических факторов. В связи с этим использование
арт-терапии может способствовать исследованию и устранению внутренних конфликтов и непроработанных эмоциональных ситуаций. Во-вторых, стремление к творческой
деятельности и механизм развития мышечного напряжения, по-видимому, имеют общее происхождение в рамках
телесных ощущений. В этом отношении процесс налаживания коммуникации и методы, направленные на выражение индивидуальных характеристик пациентов, помогают уменьшить мышечное напряжение. В-третьих, в случае возникновения болевого синдрома на фоне актуальной
психотравмирующей ситуации арт-терапия позволяет нивелировать признаки алекситимии и помогает пережить
болезненную ситуацию и нейтрализовать телесные проявления, связанные с ней. В-четвертых, арт-терапия может
обеспечить безопасную для пациента среду, в рамках которой он может познакомиться при помощи терапевта с природой своей боли. Помимо прочего, методы арт-терапии,
безусловно, облегчают оценку болевых ощущений пациентом. С профессиональной точки зрения, общение с использованием различных форм творчества позволяет врачу выявить отношение пациента к проводимому лечению,
демонстрирует модель болевого поведения и наглядно отражает динамику терапевтического воздействия [7].
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В результате выполненного в 2014 г. систематического
обзора результатов оценки клинической и экономической
эффективности арт-терапии в 14 из 15 рандомизированных
клинических исследований с участием 777 пациентов получены статистически значимые доказательства в отношении ее эффективности. При этом в 10 работах полученный
результат сравнивали с данными пациентов контрольных
групп, в четырех — с исходным уровнем состояния пациентов (на момент включения в исследование). В одном исследовании результаты оказались лучше у пациентов контрольной группы, чем у пациентов группы арт-терапии.
Полученные данные свидетельствуют об уменьшении степени выраженности признаков депрессивных, тревожных
расстройств, улучшении настроения и самочувствия в целом, повышении качества жизни, формировании адаптивных копинг-стратегий и адекватной самооценки [8].
A. Baptista и соавт. [9] провели слепое рандомизированное контролируемое исследование эффективности
арт-терапевтического воздействия посредством изобразительного творчества с участием 80 женщин, страдающих фибромиалгией. Участники посещали занятия в арттерапевтической группе, на которых обучались выражать
свои чувства с использованием изобразительных техник
(рисунков, чертежей, изображений). Занятия проводили 2
раза в неделю на протяжении 20 нед. Состояние пациентов оценивали на момент включения в исследование, через
10, 20 и 40 нед. У пациентов арт-терапевтической группы
отмечены статистически значимые изменения — уменьшение интенсивности боли (p=0,001) по данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), улучшение ночного сна
(p=0,027), уменьшение негативного влияния фибромиалгии на качество жизни по данным опросника Fibromyalgia
Impact Questionnaire (FIQ) (p=0,001), снижение степени
выраженности депрессии по опроснику Бека (p=0,038). Отмечена положительная динамика в отношении физического функционирования (p=0,027) и ролевого физического
функционирования, обусловленного физическим состоянием (p<0,001), ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (p=0,002), психического здоровья (p=0,010), уменьшение интенсивности болевого синдрома (p=0,002), повышение жизненной активности
(p=0,001) по данным опросника SF-36 [9].
Эффективность арт-терапевтического воздействия на
пациентов с хроническим болевым синдромом демонстрируют и специальные экскурсионные туры в музеи, в рамках которых пациенты знакомятся с экспонатами керамики, различными элементами живописи, современного
и античного искусства. В подобном исследовании приняли
участие 54 пациента и 11 фасилитаторов, имеющих ученую
степень доцента, которые проводили музейные туры. Облегчение боли во время проведения тура отметили 57% пациентов, а степень уменьшения боли составила 47%. Кроме того, исследователи подчеркивают статистическую значимость уменьшения неприятных ощущений, связанных
с болью, и снижения уровня социальной изоляции [10].
Специалисты арт-терапевтического отделения на базе
крупной университетской больницы США изучили влияние арт-терапии на пациентов, проходивших стационарное
лечение по поводу обострения хронической боли, больных
травматологических отделений и у пациентов в рамках плановой подготовки к хирургическому вмешательству. В исследовании приняли участие 195 человек, преимущественно женщины (n=166), поскольку они чаще соглашались на
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участие в арт-терапевтическом сеансе, длительность которого составляла примерно 50 мин. Особенностью данного
исследования является то, что арт-терапевтическую сессию
проводили непосредственно у постели больного. У всех
пациентов отмечено статистически значимое снижение
болевых ощущений в виде разницы между уровнем боли
на момент начала сессии и к ее завершению (–)0,59±0,91
(p<0,001), причем, чем выше был исходный уровень боли,
тем существеннее разница. Кроме того, все пациенты отметили улучшение общего фона настроения и снижение
уровня тревоги (p<0,001) [11].
Применение музыкотерапии в качестве арт-терапев
тического воздействия не только способствует улучшению эмоционального фона в процессе терапевтического
прослушивания, но и активирует эндогенную опиатную
систему вследствие повышения уровня эндорфинов и активации дофаминергических реакций [12]. На сопоставимые нейробиологические реакции указывают и результаты
терапевтического воздействия методов изобразительного
искусства — выявленная корреляция между эстетическим
удовольствием и снижением уровня боли [12].
Опубликованное в 2019 г. исследование по изучению
возможностей вокалотерапии в управлении хронической
болью демонстрирует эффективность данного подхода
у пациентов с длительностью боли более 10 лет, реализуемую посредством улучшения самоконтроля боли, уменьшения уровня депрессии и повышения социализации данной категории пациентов [13].
S. Guétin и соавт. [14]. провели слепое рандомизированное контролируемое исследование с участием 87 пациентов с неспецифической болью в спине, фибромиалгией
и другими неврологическими заболеваниями, сопровождающимися болевым синдромом. Пациенты контрольной
группы (n=43) получали стандартную терапию в соответствии с выставленным диагнозом, в то время как пациентам исследуемой группы (n=44) дополнительно проводили 2 сеанса вокалотерапии в первые 10 дней лечения
и дальнейшие сеансы в домашних условиях (в течение 2
мес общей продолжительностью 33,3 ч) с использованием мультимедийного оборудования. Применение музыкотерапии позволило достичь статистически значимого
(p<0,001) снижения интенсивности боли (6,3±1,7 баллов
по ВАШ до лечения и 3,0±1,7 баллов к концу 2-го месяца
лечения) по сравнению с контрольной группой (6,2±1,5
баллов по ВАШ в начале лечения и 4,6±1,7 баллов через 2
мес). Кроме того, отмечено положительное влияние музыкотерапии в отношении уменьшения симптомов как тревожного, так и депрессивного спектра, а также зафиксирован более низкий уровень использования анксиолитических препаратов у данной группы пациентов [14].
S. Siedlecki [15] отобрал 60 пациентов с хроническим
болевым синдромом среди представителей афроамериканской и белой рас и рандомизировал их на 2 группы. Участникам исследуемой группы предлагались ежедневные сеансы прослушивания музыкальных композиций по 1 ч
в день на протяжении недели. Результаты исследования
оценивали с использованием опросника боли Мак-Гилла
и ВАШ. При анализе результатов показано, что независимо от расы у пациентов исследуемой группы отмечались
более низкие уровни интенсивности боли и выраженности симптомов депрессии по сравнению с пациентами контрольной группы, однако статистическую значимость данные результаты имели только в отношении представителей
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белой расы. Таким образом, S. Siedlecki [15] отмечает, что
музыкотерапия является эффективным средством в лечении хронического болевого синдрома, однако степень влияния на пациентов определяется индивидуальными различиями.
Эффективность арт-терапевтического воздействия посредством танцевально-двигательной терапии у пациентов
с фибромиалгией представлена в систематическом обзоре A. Murillo-García и соавт. [16] Проведение 1—2 сеансов
в неделю по 60—120 мин на протяжении 3—6 мес статистически значимо уменьшает интенсивность боли, уровень тревоги и депрессии, позволяет улучшить показатели
функциональной активности пациентов с фибромиалгией.

Заключение
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в терапии. Тем не менее данные литературы, посвященные
данной проблеме, свидетельствуют о недостаточной доказательности ввиду немногочисленности тщательно спланированных и выполненных рандомизированных клинических исследований, а также ввиду большой разнородности данных в опубликованных работах. Для получения
более качественных результатов исследований необходимо
указывать непосредственный способ арт-терапевтической
работы и унифицировать само понятие арт-терапии, поскольку на данный момент оно очень гибкое, и различные модальности искусства часто ошибочно группируются вместе. Кроме того, по этическим причинам необходимо дифференцировать использование искусства в качестве
психотерапевтической практики, проводимой специалистом, прошедшим особую подготовку, от рекреационной
деятельности, связанной с искусством.

Арт-терапия представляет собой перспективное направление в качестве метода комплексного лечения хронической боли в рамках обеспечения целостного подхода
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Информация
25 декабря 2019 г. состоялось расширенное заседание
Президиума и комитетов Российского общества по изучению боли (РОИБ), в котором также приняли участие представители Федерации анестезиологов-реаниматологов России, Российской ассоциации паллиативной медицины,
Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, Ассоциации ревматологов России, Ассоциации интервенционного лечения боли. Всего в совещании приняли участие 56 специалистов из 20 регионов РФ.
Президент РОИБ академик Н.Н. Яхно представил задачи общества в рамках взаимодействия с Национальной
медицинской палатой, Министерством здравоохранения
РФ, Комитетом по охране здоровья Государственной Думы РФ, Общероссийским народным фронтом по формированию специализированной противоболевой службы,
подготовке клинических рекомендаций, образовательных
программ и национального руководства по боли. Обсуждалось включение «Российского журнала боли» в международные базы цитирования (Scopus).
В ходе заседания были утверждены клинические рекомендации РОИБ для Минздрава РФ по диагностике и лечению дискогенной радикулопатии, скелетно-мышечной
боли в спине, невропатической боли. Обсуждался проект
методических рекомендаций по организации противоболевой помощи в РФ. Рабочие группы представили информацию по подготовке клинических рекомендаций РОИБ
по тригеминальной невралгии, хронической скелетно-мышечной боли, боли при диабетической невропатии.
Отдельный доклад был посвящен созданию региональных отделений РОИБ, содействующих реализации его основных целей. К ним относятся развитие и поддержка научных и клинических исследований (фундаментальных
и прикладных) в области физиологии, патофизиологии,
эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики
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болевых синдромов. Важное значение имеет организация
медицинских центров, специализированных отделений,
лабораторий и кабинетов по лечению болевых синдромов,
а также подготовка и повышение квалификации специалистов в области изучения и терапии болевых синдромов,
с возможностью участия в российских и международных
конференциях, школах боли.
Особое внимание было уделено подготовке XXVI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина боли — от понимания
к действию» (17—19 сентября 2020 г., Владивосток) и региональных конференций РОИБ, вопросам международного сотрудничества РОИБ. 18 февраля 2020 г. запланирована Конференция памяти проф. В.В. Алексеева «Новое
в неврологии боли» (Москва). 21 марта 2020 г. состоится II Алтайская ежегодная научно-практическая конференция РОИБ «Белокуриха-2020» (Белокуриха). 8 апреля
2020 г. будет проведена традиционная VIII ежегодная научно-практическая конференция «Боль в спине — междисциплинарная проблема-2020» (Москва). 25—26 сентября 2020 г. пройдет Первая поволжская научно-практическая конференция РОИБ «Волга 2020» (Саратов). 3 октября
2020 г. будет организована Первая Российско-Белорусская
научно-практическая конференция «Лечение боли без границ» (Смоленск). 10 октября 2020 г. состоится IV ежегодная научно-практическая конференция Клиники изучения
и лечения боли РНЦХ им. Б.В. Петровского «Лечение боли — интегративный подход» (Москва).
Участники заседания высказали общее мнение о продуктивном характере встречи, наметили дальнейшие планы для более тесного межрегионального взаимодействия,
сотрудничества с органами законодательной и исполнительной власти, направленное на создание и развитие противоболевой помощи в РФ.
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