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Влияние однократного введения пентилентетразола в субсудорожных
и судорожных дозах на острую боль у крыс линии Wistar разного
возраста
© Л.В. КУЗНЕЦОВА, Н.Ю. КЛИШИНА, М.Н. КАРПОВА, М.Л. КУКУШКИН
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», Москва, Россия
РЕЗЮМЕ
Введение. При диагностике и лечении целого ряда болевых синдромов необходимо учитывать особенности болевого восприятия у людей разного возраста. Боль является наиболее частым симптомом у пожилых людей и встречается у 62—73%
пациентов. Влияние возраста на интенсивность восприятия боли до настоящего времени остается недостаточно изученным. Исследования болевой чувствительности у пожилых пациентов дают противоречивые результаты. По данным одних
авторов, болевые пороги у пожилых пациентов повышаются, по данным других исследователей — понижаются или остаются неизменными. Результаты исследований изменения ноцицептивных реакций и болевого поведения у животных на протяжении жизни также неоднозначны.
Цель исследования. Изучение особенностей изменения болевой чувствительности (по тесту Tail flick) у крыс-самцов линии
Wistar разного возраста (3 мес, 10 мес и 18 мес) после однократного внутрибрюшинного введения конвульсанта пентилентетразола (ПТЗ) в субсудорожных и судорожных дозах.
Материал и методы. Проведено 2 серии опытов по одной и той же схеме на одних и тех же животных разного возраста.
Во всех сериях опытов ПТЗ вводили однократно внутрибрюшинно в субсудорожной дозе 15 мг/кг и в судорожной дозе
60 мг/кг. Контрольным животным такого же возраста в аналогичных условиях опыта вводили физиологический раствор.
Тяжесть судорожной реакции в ответ на введение ПТЗ оценивали по общепринятой шкале и выражали ее в баллах. Порог
болевой чувствительности (ПБЧ) оценивали в тесте Tail flick при помощи прибора Ugo Basile (Италия), позволяющего подавать сфокусированный пучок света на хвост животного и фиксировать время появления болевой реакции (латентный
период — ЛП) по отведению хвоста животного. Величина ПБЧ измерялась в секундах. ПБЧ у животных определяли до введения ПТЗ, а также через 30 мин, 24 ч и 6 сут после его введения.
Результаты. До введения ПТЗ у крыс возрастзависимого изменения ПБЧ не обнаружено. Однако введение субсудорожной и судорожной доз ПТЗ имело возрастзависимые особенности изменения ПБЧ. Введение 3-месячным животным ПТЗ
в субсудорожной дозе оказывало проноцицептивное действие, а в судорожной дозе — антиноцицептивное. У животных
в возрасте 10 мес характер изменения болевой чувствительности после введения ПТЗ был другим. Субсудорожная доза
ПТЗ не влияла на ПБЧ, а введение ПТЗ в судорожной дозе вызывало краткосрочное антиноцицептивное действие только
через 30 мин после введения. У этих же животных в возрасте 18 мес субсудорожная и судорожная дозы ПТЗ вызывали антиноцицептивное действие в течение всего периода наблюдения (6 дней). Выявлены особенности возрастных изменений
ПБЧ в контрольной группе животных с введением физиологического раствора. У этих животных имелась тенденция изменения ПБЧ, схожая с группой животных с введением субсудорожной дозы ПТЗ: снижение ПБЧ после введения физиологического раствора в возрасте 3 и 10 мес и повышение ПБЧ в возрасте 18 мес.
Заключение. В результате исследования установлено, что введение субсудорожных доз ПТЗ у молодых животных оказывает ноцицептивный эффект, у стареющих животных — антиноцицептивный. Введение судорожных доз ПТЗ оказывает антиноцицептивное действие независимо от возраста животных.
Ключевые слова: субсудорожные и судорожные дозы пентилентетразола, острая боль, судороги, ноцицептивное и антиноцицептивное действие, крысы.
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ABSTRACT
Background. The peculiarities of pain perception in people of different ages should be considered in diagnosis and treatment
of some pain syndromes. Pain is the most common symptom in elderly people and occurs in 62-73% of patients. The effect
of age on pain perception is still unclear. Studies of pain sensitivity in elderly patients result contradictory data. According to some
authors, pain thresholds are increased in elderly patients. Other researchers report reduced or intact pain thresholds. Data on nociceptive responses and pain behavior in animals throughout their life are also ambiguous.
Objective. To study the peculiarities of pain sensitivity (Tail flick test) in male Wistar rats of different ages (3, 10 and 18 months)
after a single intraperitoneal injection of pentylenetetrazole (PTZ) in sub-convulsive and convulsive doses.
Material and methods. There were two series of experiments according to the same scheme on the same animals of different ages. In all series, PTZ was injected once intraperitoneally at a sub-convulsive dose of 15 mg/kg and convulsive dose of 60 mg/kg.
Control animals of the same age were injected with saline solution under similar experimental conditions. Severity of convulsive reaction in response to PTZ administration was assessed according to the generally accepted scale and expressed in scores.
Pain threshold (PT) was assessed using the Tail flick test (Ugo Basile, Italy). This device ensures a focused light beam to be applied
to the animal’s tail. The time of pain reaction onset (latency period, LP) is estimated considering the animal’s tail abduction. PT
was measured in seconds. PT was determined prior to PTZ administration, after 30 min, 24 hours and 6 days.
Results. No age-dependent changes in PT were found in rats before PTZ injection. However, sub-convulsive and convulsive doses
of PTZ had age-dependent features of PT. PTZ administration in 3-month-old animals at a sub-convulsive dose had a pronociceptive effect, injection of convulsive dose — antinociceptive effect. In animals aged 10 months, changes in pain sensitivity after PTZ
administration were other. Sub-convulsive dose of PTZ did not affect the PT, administration of convulsive dose caused a short-term
antinociceptive effect only in 30 minutes after injection. In the same animals aged 18 months, sub-convulsive and convulsive doses
of PTZ caused antinociceptive effect throughout the entire follow-up period (6 days). In the control group, we found the peculiarities of age-related changes of PT after saline solution injection. These patterns were similar to those after injection of sub-convulsive
dose of PTZ (reduced PT after saline solution injection at the age of 3 and 10 months and increased PT at the age of 18 months).
Conclusion. Administration of sub-convulsive doses of PTZ results a nociceptive effect in young animals and antinociceptive effect
in aging animals. Injection of convulsive doses of PTZ has an antinociceptive effect regardless the age of the animals.
Keywords: sub-convulsive and convulsive doses of pentylenetetrazole, acute pain, seizures, nociceptive and antinociceptive effects, rats.
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Введение
Боль является наиболее частым симптомом у пожилых людей и встречается у 62—73% пациентов [1, 2].
Вместе с тем популяционные исследования показывают,
что, несмотря на увеличение распространенности боли с возрастом, самая высокая интенсивность боли наблюдается в среднем возрасте (45—65 лет) [3]. Восприятие боли часто изменено у пожилых людей. В ряде исследований было показано прогрессирующее снижение
болевой чувствительности с возрастом, но также были
многочисленные сообщения об отсутствии возрастной
разницы [4—6]. Результаты исследований изменения
ноцицептивных реакций и болевого поведения у животных на протяжении жизни также неоднозначны [7, 8].
Вместе с тем доказано, что с возрастом меняется активность в периферических и центральных структурах ноцицептивной системы. Наблюдается заметное снижение
плотности миелинизированных и немиелинизированных
нервных волокон [9], увеличивается время передачи сигнала и снижается амплитуда вызванных ответов на ноцицептивные стимулы [10, 11]. У пожилых людей восприятие боли ассоциировано с активацией медленных немиелинизированных тонких С-афферентов, в то время
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как молодые люди ощущают боль при активации миелинизированных А-дельта-ноцицептивных волокон [12].
Несмотря на снижение скорости проведения болевого
сигнала, возникающая после введения капсаицина гипералгезия сохраняется у пожилых более длительное время [13]. Пожилые люди хуже переносят боль и испытывают боль в течение более длительного времени после
повреждения тканей [14]. Следует отметить, что формальное противоречие между снижением восприятия
повреждающего стимула и длительным персистированием болевого синдрома в пожилом возрасте может быть
обусловлено возрастзависимыми нейропластическими
особенностями мозга, влияющими на динамику и выраженность центральной сенситизации структур ноцицептивной системы, которая в настоящее время рассматривается в качестве патофизиологической основы хронических болевых синдромов [15, 16].
Ранее нами было показано, что у крыс линии Wistar
в возрасте 3 мес введение ПТЗ в субсудорожной дозе 15 мг/
кг оказывало проноцицептивное действие, снижая ПБЧ,
а в судорожной дозе 60 мг/кг — антиноцицептивное действие [17]. Целью настоящего исследования явилось продолжение изучения особенностей изменения болевой чувствительности у этих же животных в возрасте 10 и 18 мес.
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Таблица 1. Изменение порогов болевой чувствительности у крыс линии Wistar в возрасте 10 мес после введения ПТЗ в дозах
15 и 60 мг/кг в тесте Tail flick, Мe (Q1; Q3)
Table 1. Pain threshold changes in Wistar rats at the age of 10 months after PTZ administration at doses of 15 and 60 mg/kg in Tail flick
test, Me (Q1; Q3)

До введения препаратов
30 мин после введения препаратов
24 ч после введения препаратов
6 сут после введения препаратов

Физраствор (n=11)
ЛП (с)
3,5 (2,8; 4,2)
2,8 (2,3; 3,4)
2,7 (2,4; 3,8)
3,6 (2,8; 3,6)

ПТЗ 15 мг/кг (n=10)
ЛП (с)
3,4 (2,8; 4,6)
3,45 (3,4; 3,9)
2,8 (2,4; 3,2)
3,75 (3,2; 3,8)

ПТЗ 60 мг/кг (n=9)
ЛП (с)
4,4 (3,1; 5,2)
9,04 (6; 10,1)*х^+0
4,1 (3,7; 4,5)
3,7 (2,9; 4,1)

Примечание. ЛП — латентный период появления болевой реакции; *p=0,021 по сравнению с соответствующими показателями до введения препаратов;
x
p=0,038 по сравнению с соответствующими показателями через 24 ч после введения препаратов; ^p=0,015 по сравнению с соответствующими показателями через 6 сут после введения препаратов; +p=0,0014 по сравнению с соответствующими показателями группы контроля; 0p=0,017 по сравнению с соответствующими показателями группы с введением ПТЗ в дозе 15 мг/кг.
Note. ЛП — latent period of pain reaction; *p=0.021 in comparison with the corresponding indicators before drug administration; xp=0.038 compared with the corresponding indicators 24 hours after the administration of drugs; ^p=0.015 compared with the corresponding indicators 6 days after the administration of drugs;
+
p=0.0014 in comparison with the corresponding indicators of the control group; 0p=0.017 in comparison with the corresponding indicators of the group with the introduction of PTZ at a dose of 15 mg/kg.

Таблица 2. Изменение порогов болевой чувствительности у крыс линии Wistar в возрасте 18 мес после введения ПТЗ в дозах
15 и 60 мг/кг в тесте Tail flick, Me (Q1; Q3)
Table 2. Pain threshold changes in Wistar rats at the age of 18 months after PTZ administration at doses of 15 and 60 mg/kg in Tail flick
test, Me (Q1; Q3)

До введения препаратов
30 мин после введения препаратов
24 ч после введения препаратов
6 сут после введения препаратов

Физраствор (n=9)
ЛП (с)
5,05 (4,6; 5,3)
5,4 (4,5; 6,2)
5,75 (5,2; 6,85)
5,35 (5,2; 6,85)

ПТЗ 15 мг/кг (n=9)
ЛП (с)
4,2 (3,8; 4,4)
5,1 (4,6; 5,6)**
5,5 (5; 6,4)***
4,9 (4,8; 6,3)**

ПТЗ 60 мг/кг (n=9)
ЛП (с)
5 (3,6; 5,9)
8 (5; 14)*#
6,3 (5,6; 7,9)***
6,5 (5,7; 8)**+

Примечание. ЛП — латентный период появления болевой реакции; ***p=0,01, **p=0,02, *p=0,038 по сравнению с соответствующими показателями до введения препаратов; +p=0,0033 по сравнению с соответствующими показателями группы с введением физиологического раствора; #p=0,038 по сравнению
с соответствующими показателями группы с введением ПТЗ в дозе 15 мг/кг.
Note. ЛП — latent period of pain reaction; ***p=0.01, **p=0.02, *p=0.038 compared with the corresponding indicators before the administration of drugs; +p=0.0033 in comparison with the corresponding indicators of the group with the introduction of saline; #р=0.038 in comparison with the corresponding indicators of the group with
the administration of PTZ at a dose of 15 mg/kg.

Материал и методы
Эксперименты выполнены на крысах-самцах линии Wistar в возрасте 10 мес (n=45) массой
400—500 г и 18 мес (n=37) массой 450—550 г. Животных
содержали в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде и пищи. Все процедуры и эксперименты на животных проводили в соответствии с «Правилами надлежащей лабораторной практики», утвержденными Приказом Министерства здравоохранения
РФ от 01.04.16 №199н, и Межгосударственными стандартами ГОСТ 33215-2014, ГОСТ 33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными», соответствующими Европейской конвенции
о защите позвоночных животных, используемых в экспериментах и в других научных целях (ETS N 123, Страсбург, 18.03.86 С приложением от 15.06.06). Исследования
проводили под контролем этического комитета ФГБНУ
«НИИОПП».
Проведено 2 серии опытов по одной и той же схеме
на одних и тех же животных с интервалом в 8 мес. Во всех
сериях опытов ПТЗ вводили однократно внутрибрюшинно
в субсудорожной дозе 15 мг/кг и в судорожной дозе 60 мг/
кг. Контрольным животным такого же возраста в аналогичных условиях опыта вводили физиологический раствор.
Тяжесть судорожной реакции в ответ на введение ПТЗ
оценивали по общепринятой шкале и выражали ее в баллах [18]. Пороги болевой чувствительности (ПБЧ) у жиRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.1

вотных определяли до введения ПТЗ, а также через 30 мин,
24 ч и 6 дней после его введения. Оценку изменения индивидуальной болевой чувствительности у животных проводили с помощью стандартного теста Tail flick при помощи
прибора Ugo Basile (Италия), позволяющего подавать сфокусированный пучок света на хвост животного и фиксировать время появления болевой реакции (латентный период) по отведению хвоста животного. Величина ПБЧ измерялась в секундах.
Статистическую обработку данных осуществляли
по алгоритмам программы Statistica 8.0. Оценку значимости показателей и различий рассматриваемых выборок
проводили по U-критерию Манна-Уитни для независимых
выборок и по T-критерию (парному критерию Уилкоксона) для связанных выборок. В качестве средневыборочной характеристики использовали медиану (Me), первый
и третий квартили (Q1; Q3) Достоверными считали различия между группами при P<0,05.

Результаты и обсуждение
В 1-й серии опытов у животных в возрасте 10 мес однократное введение ПТЗ в субсудорожной дозе 15 мг/кг
не приводило к изменению ПБЧ в тесте Tail flick (табл. 1).
Введение ПТЗ в дозе 60 мг/кг вызывало судороги тяжестью
4—5 баллов у всех животных и приводило к увеличению
ПБЧ через 30 мин на 105,45% (P=0,021). Через 24 ч и 6 су-
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Рис. 1. Динамика изменения порогов болевой чувствительности
(ПБЧ) у крыс-самцов линии Wistar в возрасте 3 мес,
10 мес и 18 мес после введения ПТЗ в дозе 15 мг/кг.

По оси абсцисс — ПБЧ в секундах; по оси ординат — время: до введения
ПТЗ, через 30 мин, 24 ч и 6 дней после его введения.
Примечание. **p=0,00004, *p=0,00016 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес; ++p=0,019, +p=0,041 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес; ###p=0,00035, ##p=0,001,
#
p=0,0054 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте
10 мес.

Fig. 1. Pain threshold changes in male Wistar rats aged 3, 10 and
18 months after PTZ administration at a dose of 15 mg/kg.
On the abscissa axis — PT in seconds; on the ordinate — the time:
before the administration of PTZ, 30 minutes, 24 hours, and 6 days
after its administration.

Note. **p=0.00004, *p=0.00016 in comparison with the corresponding values
at the age of 3 months; ++p=0.019, +p=0.041 in comparison with the corresponding values at the age of 3 months; ###p=0.00035, ##p=0.001, #p=0.0054 in comparison with the corresponding values at the age of 10 months.

ток ПБЧ не отличался от исходного уровня (см. табл. 1). У
контрольных животных этой серии в аналогичных условиях опыта введение физиологического раствора не влияло
на ПБЧ (см. табл. 1).
Во 2-й серии опытов у этих же животных в возрасте 18 мес введение ПТЗ в дозе 15 мг/кг приводило к увеличению ПБЧ на протяжении всего периода наблюдения
(табл. 2). Через 30 мин после введения ПБЧ был выше
на 21,43% (p=0,02), через 24 ч и 6 сут — на 30,95% (p=0,01)
и 16,66% (p=0,02) соответственно. Введение ПТЗ в дозе
60 мг/кг вызывало судороги тяжестью 4—5 баллов у всех
животных и статистически значимо увеличивало ПБЧ
в течение всего периода наблюдения. Через 30 мин ПБЧ
был увеличен на 60% (p=0,038), а через 24 ч и 6 суток —
на 26% (p=0,01) и 30% (p=0,02) соответственно (табл. 2).
У контрольных животных, как и в 1-й серии опытов, введение физиологического раствора не оказывало влияния
на ПБЧ.
Для анализа особенностей возрастных изменений ПБЧ
в настоящем исследовании также были использованы данные, полученные нами ранее на животных 3-месячного
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Рис. 2. Динамика изменения порогов болевой чувствительности
(ПБЧ) у крыс-самцов линии Wistar в возрасте 3 мес,
10 мес и 18 мес после введения ПТЗ в дозе 60 мг/кг.
По оси абсцисс — ПБЧ в секундах; по оси ординат — время: до введения
ПТЗ, через 30 мин, 24 ч и 6 дней после его введения.
Примечание. *p=0,00033 по сравнению с соответствующими показателями
в возрасте 3 мес; +p=0,045 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес; ##p=0,012, #p=0,04 по сравнению с соответствующими
показателями в возрасте 10 мес.

Fig. 2. Pain threshold changes in male Wistar rats aged 3,
10 and 18 months after PTZ administration at a dose of 60 mg/kg.

On the abscissa axis — PT in seconds; on the ordinate axis — the time before
the administration of PTZ, as well as 30 minutes, 24 hours, and 6 days after its administration.
Note. * p=0.00033 in comparison with the corresponding values
at the age of 3 months; +p=0.045 in comparison with the corresponding values
at the age of 3 months; ##p=0.012, #р=0.04 in comparison with the corresponding
values at the age of 10 months.

возраста [17]. Мы не выявили у крыс возрастзависимого изменения ПБЧ до введения ПТЗ. Однако введение
субсудорожной и судорожной доз ПТЗ приводило к возраст-зависимому изменению ПБЧ. Введение 3-месячным
животным ПТЗ в субсудорожной дозе оказывало проноцицептивное действие, а в судорожной дозе — антиноцицептивное [17]. У животных в возрасте 10 мес характер изменения болевой чувствительности после введения ПТЗ
был другим. Субсудорожная доза ПТЗ не влияла на ПБЧ,
а введение ПТЗ в судорожной дозе вызывало краткосрочное антиноцицептивное действие только через 30 мин после введения (рис. 1).
У этих же животных в возрасте 18 мес субсудорожная и судорожная дозы ПТЗ вызывали антиноцицептивное действие в течение всего периода наблюдения (6 дней)
(рис. 1, 2).
Полученные данные свидетельствуют о том, что с возрастом характер изменения ПБЧ у крыс при введении субсудорожной дозы ПТЗ драматически менялся — от снижения ПБЧ в возрасте 3 мес до повышения ПБЧ в возрасте
18 мес. В то же время судорожная доза ПТЗ не имела воз-
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Заключение
Как известно, ПТЗ в субсудорожных дозах (10—20 мг/
кг) способен вызывать развитие состояния тревожного беспокойства и страха у людей и изменение поведения у животных по типу тревоги и страха [21, 22]. Следовательно,
снижение ПБЧ после введения ПТЗ в субсудорожной дозе
у крыс в возрасте 3 мес может быть связано с повышением
уровня тревожности [23]. В возрасте 10 мес введение субсудорожной дозы ПТЗ не влияло на пороги ПБЧ. По всей
видимости, это может быть обусловлено возраст-зависимым снижением чувствительности животных к действию
ПТЗ, которое наблюдали в своих исследованиях A. Hoeller
и соавт. (2017) [24].
Антиноцицептивные реакции, обусловленные развитием генерализованных судорог тяжестью 4—5 баллов
после введения ПТЗ в дозе 60 мг/кг, наблюдались нами
у крыс всех возрастных групп. В среднем возрасте (10 мес)
повышение порогов болевой реакции сохранялось у крыс
короткое время (30 мин после введения ПТЗ), у молодых
(3 мес) и зрелых (18 мес) — в течение всего периода наблюдения (до 6 дней). Известно, что эндогенные системы по-
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растзависимого влияния на ПБЧ: у крыс всех возрастных
групп наблюдалось повышение ПБЧ.
Нельзя не отметить и особенности возрастных изменений ПБЧ в контрольной группе животных с введением физиологического раствора. У этих животных имелась
тенденция изменения ПБЧ, схожая с группой животных,
которым вводили субсудорожную дозу ПТЗ: снижение
ПБЧ после введения физиологического раствора в возрасте
3 мес и 10 мес и повышение ПБЧ в возрасте 18 мес (рис. 3).
При этом наблюдались статистически значимые отличия
в возрасте 10 мес через 30 мин (p=0,0005) и 24 ч (p=0,04)
после введения по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес. В возрасте 18 мес исходное значение ПБЧ не отличалось от показателя этих же крыс в возрасте 3 мес, но после введения физиологического раствора
через 30 мин, 24 ч и 6 сут показатели ПБЧ были статистически значимо выше (p=0,012; p=0,0068; p=0,0029 соответственно). Сравнение показателей животных в возрасте 18 мес и 10 мес показало, что ПБЧ у 18-месячных крыс
был выше как до введения препаратов, так и на протяжении всего периода наблюдения.
Эти данные могут свидетельствовать о том, что сама
по себе процедура внутрибрюшинной инъекции у 18-месячных животных является стрессорным фактором и приводит к развитию вызванной стрессом анальгезии [19, 20].
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Рис. 3. Динамика изменения порогов болевой чувствительности
(ПБЧ) у крыс-самцов линии Wistar в возрасте 3 мес,
10 мес и 18 мес после введения физиологического раствора.
По оси абсцисс — ПБЧ в секундах; по оси ординат — время: до введения
физиологического раствора, через 30 мин, 24 ч и 6 дней после его введения.
Примечание. ***p=0,0029, **p=0,0068, *p=0,012 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес; ++p=0,00055, +p=0,04 по сравнению
с соответствующими показателями в возрасте 3 мес; ####p=0,00053,
###
p=0,0006, ##p=0,00081, #p=0,024 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 10 мес.

Fig. 3. Pain threshold changes in male Wistar rats aged 3, 10 and
18 months after saline solution injection.
On the abscissa axis — PT in seconds; on the ordinate axis — the time: before
the administration of saline, as well as 30 minutes, 24 hours, and 6 days after its administration.
Note. ***p=0.0029, **p=0.0068, *p=0.012 in comparison with the corresponding values at the age of 3 months; ++p=0.00055, +p=0.04 in comparison with the corresponding values at the age of 3 months; ####p=0.00053, ###p=0.0006, ##p=0.00081,
#
р=0.024 in comparison with the corresponding values at the age of 10 months.

давления боли могут быть активированы судорогами [25].
При этом после припадка задействуется как эндогенная
опиоидная система, так и другие антиноцицептивные механизмы [26—29].
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Клинико-функциональные особенности головной боли
у лиц молодого возраста с артериальной нормотензией
и гипертензией
© А.В. РАКИТОВА, П.П. КАЛИНСКИЙ, Б.И. ГЕЛЬЦЕР
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Минобрнауки России, Владивосток, Россия
РЕЗЮМЕ
Введение. Головная боль — очень часто встречающаяся жалоба пациента при различных патологических состояниях. Головная боль напряжения (ГБН) — самая частая клиническая форма, при которой основным проявлением заболевания является головная боль, что приводит к эмоциональным переживаниям, социальной дезадаптации, снижению работоспособности. Нейробиологическая природа патогенеза ГБН не до конца изучена. Наиболее распространенное сосудистое заболевание — артериальная гипертензия (АГ). Пациенты, у которых регистрируется повышение артериального давления (АД),
очень часто предъявляют жалобы на головную боль. До настоящего времени существуют разные точки зрения на патогенез головной боли у пациентов с АГ. В связи с этим изучение клинических особенностей головной боли у пациентов с ГБН
и АГ представляется актуальным.
Материал и методы. В исследование включены 116 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет с жалобами на головную боль,
у которых регистрировалась артериальная нормотензия и гипертензия. Для оценки уровня болевого синдрома использовалась визуально-аналоговая шкала (ВАШ), уровень личностной и ситуационной тревоги измеряли с помощью шкалы Спилбергера-Ханина, уровень тревоги и депрессии оценивались с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).
Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) проводили по стандартной методике в соответствии с международными рекомендациями. Для проведения СМАД использовали портативное устройство BPLab V.05.02.00 (Россия).
Результаты. Для пациентов молодого возраста без сопутствующей соматической патологии с артериальной нормотензией
и большинства пациентов молодого возраста с артериальной гипертензией характерны жалобы на головную боль, соответствующую критериям частой эпизодической ГБН. У части пациентов с артериальной гипертензией жалобы носили принципиально иной и разноплановый характер и по своим характеристикам не соответствовали жалобам при ГБН, что, вероятно, связано с предыдущим жизненным опытом (чаще особенности семейного анамнеза).
Выводы. Корреляции между уровнем АД и выраженностью головной боли не выявлено, основной фактор, определяющий
характер и выраженность головной боли, обусловлен уровнем психоэмоционального напряжения и особенностями семейного анамнеза.
Ключевые слова: головная боль, артериальная гипертензия, головная боль напряжения, тревога, депрессия.
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Clinical and functional features of headache in young people with arterial normotension and
hypertension
© A.V. RAKITOVA, P.P. KALINSKY, B.I. GELTSER
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
ABSTRACT
Background. Headache is a common complaint in various diseases. Tension headache is the most common clinical form with
headache as the main manifestation of disease. This condition results emotional distress, social maladjustment and impairment
of working capacity. Neurobiological nature of tension headache pathogenesis is not clear. The most common vascular disease
is arterial hypertension. Patients with increased blood pressure often complain of headache. Until now, there are different points
of view on the pathogenesis of headache in patients with hypertension. In this regard, analysis of clinical features of headache
in patients with tension headache and hypertension seems to be relevant.
Material and methods. The study included 116 patients aged 18—44 years with arterial normotension and hypertension who complained of headache. Visual analogue scale (VAS) was used to assess pain syndrome, Spielberger-Hanin scale — for assessment
of personal and situational anxiety, hospital anxiety and depression scale (HADS) — for analysis of anxiety and depression. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) was performed in accordance with the international guidelines. A portable BPLab
V.05.02.00 device (Russia) was used for ABPM.
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Results. Frequent episodic tension headache is typical in young patients with arterial normotension and no concomitant somatic
diseases, as well as in most young patients with arterial hypertension. In some patients with arterial hypertension, the complaints
had fundamentally different and diverse nature. Their characteristics did not correspond to complaints of tension headache. We regard these features with previous life experience (more often, features of family history).
Conclusions. There were no correlations between BP and headache severity. Psychoemotional stress and features of family history are the main factors affecting the nature and severity of headache.
Keywords: headache, arterial hypertension, tension headache, anxiety, depression.
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Первые упоминания о головной боли насчитывают тысячи лет [1]. Научное изучение природы головных болевых
ощущений начинается с XIX века, именно тогда появились
первые труды, в которых было отмечено, что головная боль
во многом зависит от индивидуальных анатомических особенностей каждого организма [2]. В настоящее время диагностика и лечение цефалгий в большинстве стран мира
осуществляется по клиническим критериям Международной классификации головных болей (МКГБ-3) [3]. Установлено, что прямые и косвенные социально-экономические издержки, связанные с головной болью, оцениваются для общества в 173 млрд евро в год [4]. Головная боль
мешает повседневной жизни, часто сопровождается стрессом, эмоциональными переживаниями, нарушением сна,
снижением работоспособности [5]. Существует точка зрения, что люди, у которых бывают приступы головной боли, в пять раз чаще подвержены тревоге, чем люди, у которых их не бывает [6].
Считается, что наиболее распространенная форма головной боли (30—78%) — это головная боль напряжения
(ГБН), которая в зависимости от частоты эпизодов делится на 3 клинические формы: нечастая эпизодическая ГБН
(менее 12 дней в год), частая эпизодическая ГБН (12 и более дней в год, но менее 180 дней в год) и хроническая ГБН
(более 180 дней в год) [3].
Самое распространенное сосудистое заболевание в мире — это артериальная гипертензии (АГ). Около 40% взрослого населения Европы и России страдают
АГ [7]. По данным ряда авторов, при АГ пациенты предъявляют жалобы на головную боль, что часто расценивается как реакция на изменение артериального давления
(АД) [8]. В то же время существует мнение, что головная
боль при АГ в основном является следствием коморбидности и чаще это проявление ГБН [9].
До настоящего времени идет спор, в соответствии
с которым АГ легкой и умеренной выраженности не является причиной головной боли, а АГ тяжелой степени
может быть причиной головной боли, что подтверждается многими исследованиями [10]. Однако у большинства пациентов с АГ распространено мнение, что головная боль у них возникает как следствие повышения АД.
Нередко пациенты ориентируются при приеме гипотензивных средств на наличие головной боли, а не на уровень АД. В связи с этим изучение клинических особен-
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ностей головной боли у пациентов с ГБН и АГ представляется актуальным.
Цель исследования — изучить клинические особенности головной боли у пациентов молодого возраста с артериальной нормотензией и гипертензией.

Материал и методы
Обследовались пациенты, лечившиеся
в ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» Минобороны России в 2017—2020 гг. Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice)
и принципами Хельсинкской декларации. От всех пациентов было получено письменное информированное согласие. В исследование включены 116 человек в возрасте от 18 до 45 лет (средний возраст 35,1±5,7 года) с медианой (Me) 35,1 года и 95% доверительным интервалом
(ДИ) 30,9—40,3 года. Для оценки жалоб каждый пациент
вел дневник головной боли. Нейропсихологическое тестирование проводилось с использованием: визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), шкалы ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, шкалы тревоги
и депрессии (HADS). Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) проводили по стандартной методике в соответствии с международными рекомендациями. Для проведения СМАД использовали портативное
устройство BPLab V.05.02.00 (Россия) с измерениями АД
в фазу декомпрессии осциллометрическим методом. Мониторинг начинали в 10 ч утра, интервалы между измерениями составляли 15 мин днем и 30 мин ночью. Анализировали следующие показатели: средний уровень систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД за сутки, день
и ночь. Пациенты в дневниковой записи отмечали самочувствие и наличие (выраженность) головной боли и других симптомов. За нормативные значения принимали общепринятые показатели у здоровых лиц [11].
Статическая обработка данных выполнялась с помощью описательных статистик (Me и их 95% ДИ), непараметрического теста Манна-Уитни. Все показатели СМАД
согласно тесту Шапиро-Уилка имели близкое к нормальному распределение. Статистически значимыми счита-
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Таблица 1. Показатели эмоционально-аффективной сферы у пациентов с артериальной нормотензией и гипертензией
Table 1. Indicators of emotional-affective sphere in patients with arterial normotension and hypertension
Показатели
Ситуативная тревожность, баллы
Личностная тревожность, баллы
HADS тревога, баллы
HADS депрессия, баллы

1-я группа (n=57)
31,9±3,1
51,9±2,8
10,2±2,3
6,7±1,4

2-я группа (n=59)
34,9±3,5
48,3±2,9
9,2±2,3
6,3±1,6

p
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

Таблица 2. Показатели эмоционально-аффективной сферы у пациентов с артериальной гипертензией
Table 2. Indicators of emotional-affective sphere in patients with arterial hypertension
Показатели
Ситуативная тревожность, баллы
Личностная тревожность, баллы
HADS депрессия, баллы

2-я группа
1-я подгруппа (n=38)
32,8±3,1
50,8±2,8
6,3±1,6

ли различия при p<0,05. Обработка данных выполнялась
на языке R в среде RStudio.

Результаты и обсуждение
Все пациенты предъявляли жалобы на периодические
головные боли частотой от 1 до 15 дней в месяц (среднее
количество 7,7±4,2 дня). В зависимости от артериальной
нормотензии и артериальной гипертензии обследованные
разделены на 2 группы, а после первичного обследования
и оценки характера жалоб пациенты второй группы разделены на 2 подгруппы (табл.1 и 2).
В 1-ю группу вошли 57 пациентов с артериальной нормотензией, средний возраст 35,6±4,6 года. Средний уровень АД при первичном обследовании в утренние часы
составил 115/75±5,5 мм рт.ст. В данной группе преобладали женщины 46 (80,7%), 11 (19,3%) человек — мужчины. Средняя продолжительность заболевания составила
5,7±3,2 года. Жалобы пациентов на головную боль имели
основные клинические критерии: боль двусторонняя, сжимающего или давящего характера, легкой или умеренной
интенсивности, не усиливалась при обычной физической
нагрузке. Продолжительность болевого эпизода от 30 минут до 7 сут (средняя продолжительность 1,6±1,2 сут).
Среднее количество болевых эпизодов в месяц составило
7,1±5,1. Жалоб на тошноту и рвоту в период приступа пациенты данной группы не предъявляли. У 10 (17,5%) человек периодически возникали фотофобии, а у 7 (12,3%) человек — фонофобии, но эти жалобы были не постоянные.
Интенсивность боли по ВАШ оценивалась как умеренная
(5,3±2,1). Чаще причиной возникновения головной боли
пациенты считали психоэмоциональную нагрузку.
2-ю группу составляли 59 пациентов, у которых
д иагностирована АГ легкой или умеренной степени.
Все пациенты данной группы принимали гипотензивные препараты. Средний возраст 37,7±4,3 года. Средний
уровень АД в утренние часы при первичном обследовании на фоне приема гипотензивных препаратов составлял
130/80±8,7 мм рт.ст. Женщин было 36 (61,0%), мужчин —
23 (39,0%). Средняя продолжительность заболевания составила 5,4±3,4 года. Средняя продолжительность болевого эпизода была 1,3±0,9 сут. Среднее количество болевых эпизодов было 8,2±4,1. Интенсивность головной боли
по шкале ВАШ — 6,0±1,3.
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.1

2-я группа
2-я подгруппа (n=21)
37,9±4,1
41,8±1,9
5,6±1,6

p
<0,05
<0,05
<0,05

Жалобы пациентов данной группы носили более разнообразный характер. Так, у 38 (64,4%) человек (первая
подгруппа 2-й группы) характер жалоб соответствовал жалобам пациентов 1-й группы (боль двусторонняя, сжимающая, не изменяющаяся при физической нагрузке). Интенсивность и частота жалоб практически не отличались
от показателей 1-й группы. Средняя продолжительность
болевого эпизода составляла 1,7±1,2 сут. Количество болевых дней — 7,2±4,4. Интенсивность боли по шкале ВАШ
оценивалась как умеренная (5,4±2,0).
У 21 (35,6%) пациента второй подгруппы жалобы носили принципиально иной характер. Они не соответствовали ни одному из критериев, характерных для первичных
или вторичных головных болей по критериям МКГБ-3.
Продолжительность болевых эпизодов была значительно
меньше — средний показатель составлял 12,2±3,4 ч. Среднее количество болевых дней было 10,2±2,1. Интенсивность боли по шкале ВАШ — 6,2±1,5. Только у этой группы пациентов встречались жалобы на: ощущение онемения
лица — 7 человек (33,3%), тошноту — 8 (38,1%) человек,
головокружение несистемного характера — 5 (23,8%) человек, неустойчивость походки — 8 (38,1%) человек, дурноту — 12 (57,1%) человек, тяжесть в голове — 15 (71,4%)
человек. Среднее количество жалоб у одного пациента составляло 2,6.
Уровень личностной тревожности по шкале Спилберга-Ханина у пациентов 1-й группы был высокий
(51,9±2,8 балла), при этом уровень ситуативной тревожности — умеренным (31,9±3,1 балла). У пациентов 2-й группы личностная тревожность была несколько ниже, ее средний показатель составлял 48,3±2,9 балла, а ситуативная
тревожность была выше — 34,9±3,5 балла. Клинически более выраженная депрессия по госпитальной шкале HADS
зарегистрирована у пациентов 1-й группы — 6,7±1,4 балла, во 2-й группе этот показатель был 6,3±1,6 балла; тревога по госпитальной шкале HADS у пациентов 1-й группы составила 10,2±2,3 балла, а у пациентов 2-й группы —
9,2±2,3 балла.
Так как жалобы у части пациентов второй группы —
у 21 человека (вторая подгруппа) принципиально отличались от жалоб пациентов первой подгруппы — 38 человек,
проведено сравнение показателей тревоги по шкале Спилберга-Ханина и депрессии по госпитальной шкале HADS.
У пациентов первой подгруппы 2-й группы (38 человек)
уровень личностной тревожности составил 50,8±2,8, а у па-
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циентов второй подгруппы — 41,8±1,9. Уровень ситуационной тревожности в первой подгруппе был 32,8±3,1,
а во второй подгруппе — 37,9±4,1. Показатели депрессии
по госпитальной шкале HADS у пациентов первой подгруппы составил 6,3±1,6 балла, а у пациентов второй подгруппы — 5,6±1,6 балла.
СМАД выполнили 15 пациентов 1-й группы и 57 пациентов 2-й группы. Установлено, что за весь период исследования у пациентов 1-й группы уровень АД сохранялся в рамках нормотензии и составлял 115/75±21,6 мм рт.ст.
У пациентов 2-й группы по результатам СМАД выявлены
эпизоды неустойчивости АД с тенденцией к его повышению (130/80±29,7 мм рт.ст.). При этом по результатам ведения дневника головной боли в период исследования выраженность головной боли не зависела от уровня АД.

Заключение
По характеру жалоб все пациенты 1-й группы (57 человек) и 38 (64,4%) пациентов 2-й группы (первая подгруппа) предъявляли схожие жалобы, которые по своим характеристикам соответствуют критериями частой
эпизодической ГБН. У 21 (35,6%) пациента 2-й группы (вторая подгруппа) жалобы носили принципиально
иной и разноплановый характер и по своим характеристикам не соответствовали жалобам на головную боль.
Наиболее часто встречались жалобы на: ощущение оне-
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мения лица, тошноту, головокружение несистемного характера, неустойчивость походки, дурноту, тяжесть в голове. При этом пациенты данной подгруппы объединяли эти жалобы и утверждали, что их беспокоит головная
боль. Характеристики головной боли разнопланового характера, не соответствующие критериям МКГБ-3, расцениваются нами как результат предыдущего жизненного опыта (чаще особенности семейного анамнеза). У всех
пациентов с жалобами, характерными для частой эпизодической ГБН, имелись достоверно более высокие уровни
личностной тревожности, при этом уровень ситуативной
тревожности был умеренным, что свидетельствует о дисфункциональном компоненте боли. У пациентов с АГ
уровень ситуативной тревожности был выше, и это могло
быть вызвано периодическими эпизодами повышения АД
свыше критических цифр, что вызывало ощущения различного характера и происходила фиксация в памяти этих
эпизодов, которые пациенты обобщали и характеризовали как головную боль. Уровень АД по результатам СМАД
не выявил корреляции между показателями АД и головной болью, периодически фиксировались данные, которые свидетельствуют, что уровень АД был нормальным,
но при этом пациенты отмечали усиление головной боли, а при инструментальной фиксации повышенного АД
головная боль не беспокоила.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Роль окклюзионной терапии в комплексном лечении синдрома
болевой дисфункции ВНЧС у пациентов с аномалиями
и деформациями зубных рядов
© Ю.П. МАНСУР, Л.Н. ЩЕРБАКОВ
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, Волгоград, Россия
РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Повышение эффективности лечения болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)
у пациентов, имеющих аномалии и деформации зубных рядов.
Материал и методы. Простое проспективное рандомизированное исследование в параллельных группах. Были обследованы 64 пациента в возрасте от 25 до 48 лет, обратившиеся за ортодонтической помощью по поводу аномалий и деформаций зубных рядов, осложненных болевой дисфункцией ВНЧС. Пациентам первой группы (32 человека) в план комплексного лечения патологии была включена миорелаксационная терапия съемным ортодонтическим аппаратом (сплинт). Во вторую группу (32 человека) были включены пациенты, отказавшиеся от проведения сплинт-терапии. Проведена оценка
болевых ощущений пациентов в области ВНЧС через один, два и три месяца после начала ортодонтического лечения.
Результаты. Оценка динамики болевых ощущений через месяц после начала ортодонтического лечения показала уменьшение болевых ощущений у 23 (72%) пациентов и полное их исчезновение у 9 (28%) пациентов первой группы. Во второй
группе данный показатель составил 16 (50%) случаев и 5 (16%) случаев соответственно. Аналогичное исследование, проведенное через три месяца после начала ортодонтического лечения, показало отсутствие болей у 30 (94%) пациентов первой группы. Среди пациентов второй группы боли различной степени выраженности сохранились у 9 (28%) пациентов.
Заключение. Окклюзионная терапия, направленная на снижение мышечного тонуса жевательной мускулатуры, является
эффективным методом лечения пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов, осложненными болевой дисфункцией ВНЧС.
Ключевые слова: болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, ортодонтическое лечение, окклюзионная терапия.
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Occlusive therapy in the complex treatment of TMJ pain dysfunction syndrome in patients with
dental abnormalities and deformities
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ABSTRACT
Objective. To improve an effectiveness of the treatment of TMJ pain dysfunction syndrome in patients with dental abnormalities
and deformations.
Material and methods. A simple prospective randomized trial in parallel groups included 64 patients aged 25—48 years. All patients appealed for orthodontic care due to dental anomalies and deformations complicated by TMJ pain dysfunction. In the first
group (n=32), complex treatment included myorelaxation therapy with a removable orthodontic device (splint). In the second
group (n=32), patients refused splint therapy. TMJ pain syndrome was assessed in 1, 2 and 3 months after orthodontic treatment.
Results. In the first group, pain relief in 1 month after treatment was observed in 23 patients (72%), complete regression — in 9 patients (28%). In the second group, these values were 16 (50%) and 5 (15%) cases, respectively. After 3 months, 30 patients (94%)
had no pain in the first group. In the second group, pain persisted in 9 patients (28%).
Conclusion. Occlusion therapy aimed at myorelaxation of chewing muscles is effective in patients with dental abnormalities and deformities complicated by TMJ pain dysfunction.
Keywords: temporomandibular joint pain dysfunction syndrome, orthodontic treatment, occlusive therapy.
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Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
(ДВНЧС) является широко распространенным заболеванием, частота встречаемости которого в настоящее время
растет. По данным ряда авторов, на долю этой патологии
приходится до 82% всех заболеваний височно-нижнечелюстного сустава [1, 2]. Наряду с нарушениями движения
нижней челюсти, а также звуковыми явлениями при открывании и закрывании рта данная патология сопровождается дискомфортом и периодическими болями в области ВНЧС, а также головными болями напряжения [3—5].
Одной из причин, приводящих к возникновению
болевого синдрома, являются окклюзионные расстройства [6, 7]. Нарушение динамического контакта между зубами, характерное для ортодонтической патологии, приводит к гипертонусу жевательных мышц (в особенности
под действием функциональной нагрузки), что со временем приводит к нарушению функционирования ВНЧС [6].
В современной классификации ICOP выделяют
два подтипа болевой формы ДВНЧС:
— орофациальная боль, связанная с дисфункцией мышц
— орофациальная боль, связанная с заболеваниями
ВНЧС.
В первом случае источником боли являются мышцы
жевательной группы: собственно жевательная, височная,
латеральная и медиальная крыловидные мышцы. Во втором случае боль исходит из структур самого сустава [8].
Пусковым моментом острой боли при ДВНЧС нередко
становится тот или иной провоцирующий фактор (например, стресс, длительное открывание рта при проведении
стоматологических манипуляций, прием жесткой пищи
и др.), чаще всего со временем симптомы самостоятельно
исчезают. Однако в некоторых случаях боль приобретает
хронический характер. Постепенно такая боль утрачивает
связь с провоцирующими факторами, начиная беспокоить пациента в течение всего дня. Локализация болей может быть различной. Наряду с болезненностью в околоушной области, в области лица, головными болями пациенты
с ДВНЧС нередко ощущают боли в плечах, шее, спине. Более редкими симптомами являются шум или заложенность
в ушах, возможны головокружения. Головные боли — одна
из основных причин утраты трудоспособности [3]. Качество жизни таких пациентов значительно страдает [9—11].
Все это делает актуальным исследование методов лечения
болевой дисфункции ВНЧС.
Цель исследования — повышение эффективности лечения болевой дисфункции ВНЧС у пациентов, имеющих
аномалии и деформации зубных рядов.

Материал и методы
Дизайн исследования: простое проспективное рандомизированное исследование в параллельных группах.
На кафедре ортопедической стоматологии
и ортодонтии ИНМФО ВолгГМУ были обследованы
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64 пациента (среди них 18 мужчин, 46 женщин) в возрасте
от 25 до 48 лет, обратившихся за ортодонтической помощью по поводу аномалий и деформаций зубных рядов, осложненных болевой дисфункцией ВНЧС.
Всем пациентам была проведена оценка стоматологического статуса, оценка реактивной тревожности по методике Спилберга-Ханина. С целью оценки функционального состояния мышц зубочелюстной системы пациентам
проводилось электромиографическое (ЭМГ) исследование (определяли среднюю амплитуду биопотенциалов,
время биоэлектрической активности и биоэлектрического покоя жевательных мышц в фазе одного жевательного
движения). Также всем пациентам была проведена конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) ВНЧС с целью оценки
состояния структур ВНЧС. Планирование лечения проводилось с учетом клинических и рентгенологических методов исследования, а также согласия пациента на проведение диагностических и лечебных мероприятий.
Пациенты были разделены на 2 группы. Пациентам
первой группы (32 человека) в план комплексного лечения патологии была включена миорелаксационная терапия съемным ортодонтическим аппаратом (сплинт).
На первом этапе ортодонтического лечения всем пациентам группы применяли миорелаксационный сплинт
с фиксацией на нижнюю челюсть, изготовление которого
включало депрограммацию мышц челюстно-лицевой области с применением переднего депрограмматора в комбинации с мануальными методами, а также определение
центрального соотношения челюстей с применением лицевой дуги. Изготовление сплинта проводилось в артикуляторе по общепринятой методике с формированием
резцового и клыкового ведения. После адаптации пациента к сплинту (1—2 нед) производилась фиксация брекет-системы (система Damon) на верхний зубной ряд. Коррекция окклюзионной поверхности сплинта проводилась
по мере нивелирования верхнего зубного ряда 1 раз в неделю. По завершении процесса нивелирования верхнего
зубного ряда при условии положительной динамики в отношении тонуса жевательной мускулатуры (контрольное
ЭМГ-исследование) и устранении болевых проявлений
производилась фиксация брекет-системы на нижний зубной ряд для дальнейшей коррекции патологии и достижения окклюзионных контактов между зубными рядами
при сохранении полученного положения нижней челюсти.
Во вторую группу (32 человека) были включены пациенты, отказавшиеся от проведения сплинт-терапии. Пациентам производилась фиксация брекет-системы (система
Damon) на обе челюсти. Лечение проводили по стандартному протоколу, включающему начальную фазу (нивелирование зубных рядов и формирование зубной дуги), рабочую и завершающую фазы. Этап нивелирования зубных
рядов проводился с учетом состояния ВНЧС, в ходе лечения производили контроль тонуса жевательной мускулатуры (контрольное ЭМГ-исследование), анализ динамики окклюзионных контактов.
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Пациентам обеих групп перед началом лечения, непосредственно после установки ортодонтической аппаратуры, через один, два и три месяца после начала ортодонтического лечения, а также перед его завершением было проведено анкетирование с применением Опросника ВНЧС
(Дьячкова Я.Ю. Клиническое обследование ВНЧС ортодонтических пациентов; 2018), включающего оценку боли лица и ВНЧС, состояния ВНЧС, боли в мышцах и суставах тела.
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Результаты и обсуждение
При оценке окклюзионного взаимоотношения зубных
рядов у большинства пациентов (49 случаев, 77%) была выявлена дистоокклюзия. У 41 (64%) пациента было зафиксировано отсутствие 1 и более зубов. Смещение нижней
челюсти при открывании рта (дефлексии, девиации) отмечалось у 57 (89%) пациентов. У 59 (92%) пациентов регистрировались щелчки при открывании и закрывании рта.
По данным КЛКТ у 50 (78%) пациентов было выявлено дистальное смещение суставных головок. Сужение
суставной щели отмечалось в 45 (70%) случаях. По результатам МРТ у 48 (75%) пациентов была выявлена частичная дислокация одного или обоих суставных дисков,
у 13 (20%) — полная дислокация. Наличие признаков деструктивно-дегенеративных изменений в суставных дисках было выявлено у 43 (67%) больных.
Анализ опросника показал, что все пациенты испытывали боли в области лица и ВНЧС. При этом 21 (33%) человек оценивал боль как легкую, 38 (59%)— как умеренную,
5 (8%) пациентов оценили испытываемую боль как сильную. У 46 (72%) пациентов отмечались сопутствующие боли в области шеи, мышц плечевого пояса. Еще у 3 (5,6%)
пациентов отмечались также боли в мышцах всего тела,
ног. У большинства пациентов (52 человека, 81%) приступы боли длились от 40 до 70% времени, 4 пациента (6%)
жаловались на практически постоянные боли, у остальных
(8 человек, 13%) боли носили непродолжительный характер. Усиление болей 48 (75%) пациентов связали с жеванием и физической активностью, 34 (53%) пациента отмечали
влияние на интенсивность болей перенесенного стресса,
у 1 (2%) пациентки боли резко усиливались при понижении температуры окружающей среды.
У большинства пациентов (55 человек, 86%) был выявлен средний и высокий уровень реактивной тревожности.
При анализе поверхностной ЭМГ во всех случаях было выявлено повышение электрической активности мышц
в области ВНЧС. У большинства пациентов присутствовал
гипертонус жевательной мышцы — у 60 пациентов (94%),
гипертонус височной мышцы был выявлен у 50 (78%) человек, медиальной крыловидной мышцы — у 34 (53%) пациентов.
Оценка динамики болевых ощущений у пациентов
первой и второй групп в ходе ортодонтического лечения
показала следующие результаты. Опрос, проведенный через месяц после начала ортодонтического лечения, выявил уменьшение болевых ощущений у 23 (72%) пациентов первой группы и у 16 (50%) пациентов второй группы.
Полностью боли исчезли у 9 (28%) пациентов первой группы и у 5 (16%) пациентов второй группы. Через три месяца
после начала ортодонтического лечения среди пациентов
первой группы эпизодические боли сохранились у 2 (6%)
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пациентов, а у остальных 30 пациентов (94%) жалобы
на боли отсутствовали. Среди пациентов второй группы
эпизодически возникающие боли сохранились у 9 (28%)
человек (см. рисунок). ЭМГ-исследование, проведенное
на этом этапе, показало снижение до нормы показателей тонуса покоя и напряжения жевательной мускулатуры у 27 (84%) пациентов первой группы и улучшение показателей у 5 (16%) пациентов. Среди пациентов второй
группы нормализация ЭМГ-показателей тонуса была выявлена у 9 (28%) пациентов, еще у 11 (34%) пациентов было отмечено некоторое улучшение указанных показателей.
У 12 (38%) пациентов гипертонус жевательной мускулатуры остался без значимых изменений.
Проведенное исследование выявило наличие гипертонуса жевательных мышц в области ВНЧС у всех пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов, осложненными болевой дисфункцией ВНЧС. Повышенный тонус мышц является одной из основных патогенетических
причин развития синдрома болевой дисфункции ВНЧС,
а потому рациональным представляется введение в план
ортодонтического лечения миорелаксационной сплинттерапии. Сравнительный анализ динамики болевых ощущений у пациентов двух групп показал достоверно более
высокие (p<0,01) темпы снижения болевого синдрома у пациентов, в комплекс лечебных мер которым была введена
окклюзионная терапия с применением миорелаксационных сплинтов.

Заключение
Терапия пациентов с болевой дисфункцией ВНЧС
требует комплексного и разностороннего подхода. Выбор корректной схемы лечения, обеспечивающей последовательное решение его тактических задач, является залогом успешной реабилитации таких пациентов. Окклюзионная терапия, направленная на снижение мышечного
тонуса жевательной мускулатуры, — эффективный метод,
который можно рекомендовать к включению в комплекс
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мероприятий по лечению пациентов с аномалиями и деформациями зубных рядов, осложненными болевой дисфункцией ВНЧС.
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Клинический опыт успешного использования фиксированной
комбинации орфенадрина и диклофенака в лечении острых
спондилогенных болевых синдромов
© В.А. ШИРОКОВ1, А.В. ПОТАТУРКО1, Н.Л. ТЕРЕХОВ1, А.А. МОРОЗОВ2
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2
Медицинское объединение «Новая больница»
1

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Сравнение обезболивающей эффективности и безопасности фиксированной комбинации диклофенака и орфенадрина с обезболивающей эффективностью и безопасностью декскетопрофена и толперизона у пациентов
с острой неспецифической болью в шее, пояснице и у пациентов с шейной и поясничной радикалгией.
Материал и методы. В исследование включены 36 пациентов в возрасте 30—60 лет с острой неспецифической болью в шее,
пояснице, с шейной и поясничной радикалгией. Пациенты были рандомизированы в две группы. В 1-й группе неодолпассе (диклофенака 75 мг и орфенадрина 30 мг) вводился внутривенно ежедневно в течение 2 сут. С целью оптимизации лечения были выделены две подгруппы с однократным и двукратным введением неодолпассе в сутки. Во 2-й группе (сравнения) 21 пациенту проводилось внутримышечное введение декскетопрофена (50 мг дважды в сутки) и толперизона
(100 мг ежедневно) в течение 3 сут.
Результаты. По визуально-аналоговой шкале (ВАШ) начальный уровень выраженности болевого синдрома был сопоставим
в группах. Более выраженный анальгетический эффект отмечался после второго дня лечения у пациентов, которым осуществлялось введение неодолпассе. Получены данные о более выраженном анальгетическом эффекте при двукратном введении неодолпассе по сравнению с однократным введением в сутки. При ведении неодолпассе не было отмечено местных
побочных явлений. Диспепсические расстройства (изжога, снижение аппетита) были выявлены у двух пациентов (5,5%).
В одном случае отмечено появление головокружения и тремора после второй инъекции. После проведения внутривенной
инфузии наиболее часто пациенты отмечали сонливость — в 4 (11,1%) случаях. При мониторировании артериального давления отмечалось незначительное повышение систолического давления непосредственно после проведения инфузии. Динамики диастолического давления не отмечалось, и оно оставалось стабильным в течение проводимого курса терапии.
Заключение. Использование фиксированной комбинации орфенадрина и диклофенака является высокоэффективным и безопасным методом лечения острых спондилогенных болевых синдромов. Применение препарата за счет воздействия на разные патогенетические механизмы сопровождается быстрым обезболивающим действием, что позволяет существенно уменьшить потребление анальгетических препаратов.
Ключевые слова: неспецифическая боль в шее и поясничном отделе, радикулярная боль, диклофенак, орфенадрин, толперизон, декскетопрофен, визуально-аналоговая шкала.
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Fixed combination of orphenadrine and diclofenac in the treatment of acute spondylogenic pain
syndromes
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ABSTRACT
Objective. To compare analgesic effectiveness and safety of a fixed combination of diclofenac and orphenadrine with dexketoprofen and tolperizone in patients with acute non-specific pain in the neck, lower back, and in ones with cervical and lumbar radicular pain.
Material and methods. The study included 36 patients aged 30-60 years suffering from acute non-specific pain in the neck, lower back, as well as cervical and lumbar radicular pain. Patients were randomized into 2 groups. In the 1st group, neodolpasse (diclofenac 75 mg and orphenadrine 30 mg) was injected intravenously daily (2 days). For treatment optimization, 2 subgroups were
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distinguished with single and double administration of neodolpasse per a day. In the 2nd group (n=21), dexketoprofen (50 mg twice
a day) and tolperizone (100 mg daily) were injected intramuscularly for 3 days.
Results. Baseline VAS score was similar in all groups. More significant analgesic effect was observed on the 2nd day of treatment
with neodolpasse. Double injections of this drug were followed by more significant analgesic effect compared to a single administration. There were no local adverse effects after injections. Dyspeptic disorders (heartburn, decreased appetite) were identified
in 2 patients (5.5%). Dizziness and tremor were seen in 1 case after the second injection. Drowsiness was common after intravenous infusion (4 (11.1%) cases). There was an imperceptible increase in systolic pressure immediately after infusion. Diastolic
pressure was stable throughout the treatment course.
Conclusion. Combination of orphenadrine and diclofenac is a highly effective and safe therapy for acute spondylogenic pain syndromes. Thanks to the impact on various pathogenetic mechanisms, this drug is followed by fast analgesic effect. Therefore, considerable reduction in analgesic consumption may be expected.
Keywords: non-specific pain in the neck and lower back, radicular pain, diclofenac, orphenadrine, tolperisone, dexketoprofen,
visual analogue scale.
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Острая боль в спине может сопровождаться локальной, отраженной или радикулярной болью. Поэтому
для понимания терапевтической тактики при болевых синдромах важным является представление об источниках болевой импульсации и локализации морфологического субстрата болевых ощущений.
СМН (спинальный) нерв формируется в межпозвонковом (фораминальном) отверстии после слияние заднего и переднего корешков спинного мозга. От него отходит три ветви:
1 — передняя (вентральная): иннервирует мышцы конечностей и туловища;
2 — задняя (дорсальная): к паравертебральным мышцам;
3 — возвратный нерв, синувертебральный нерв
(r. meningeus — по анатомической номенклатуре): по выходе из МПО нерв получает волокна от симпатического ствола, затем возвращается в позвоночный канал и,
разветвляясь, обеспечивает эфферентную, афферентную
и симпатическую иннервацию суставной капсулы, надкостницы позвонка, задней продольной связки, менингеальной оболочки, наружной трети поверхности фиброзного кольца диска.

Локальная боль
Раздражение ноцицепторов структур, иннервируемых
СВН, а также паравертебральных мышц, иннервируемых
дорсальными ветвями спинальных нервов, является причиной рефлекторного локального мышечно-тонического
болевого синдрома (цервикалгии, люмбалгии).

Радикулярная боль
Радикулярная боль связана, главным образом, с областями, иннервируемыми вентральными ветвями СМН.
Следует отметить, что из всех структур периферической
нервной системы именно этот нерв считается наиболее
уязвимым для компрессии и натяжения. Боль возникает
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уже при надавливании или натягивании менингеальной
ткани, в которую заключен преганглионарный сегмент заднего корешка. При этом также происходит раздражение
ноцицепторов nervi nervorum спинального нерва.
Радикулярная боль (шейная и поясничная) при дискогенном поражении спинномозгового нерва имеет следующие отличительные особенности:
— распространение боли в зону чувствительной (дерматомы) и двигательной (миотомы) иннервации пораженного СМН;
— ощущение онемения и прохождения электрического тока;
— сопутствующая атрофия мышц не соответствует зоне
иннервации какого-то отдельного периферического нерва;
— отсутствие вегетативных проявлений.
Существуют различные клинические паттерны распространения боли. Боль может возникать сначала только в поясничной области или в бедре, а затем иррадиировать по всей ноге до стопы. Другой вариант — отсутствие
боли в пояснице с сохранением только в ноге (ишиалгия
без боли в пояснице) [1, 2]. Если корешок полностью сдавлен, то и боль может исчезнуть полностью, в пораженном
дерматоме развивается гипоалгезия и гипестезия и возникает двигательный дефект: например, провисание стопы
и большого пальца при компрессии корешка L5.
Прогностически благоприятным признаком является феномен централизации боли, т.е. когда боль смещается в проксимальном направлении [3].

Люмбоишиалгический синдром
Боль, воспринимаемая пациентом в месте, удаленном от структуры, которая, как предполагается, является генератором боли, определяется как отраженная боль.
Это широкое определение включает в себя боль, исходящую от висцеральных и (или) соматических структур непосредственно или через рефлекторные пути. При этом
в зоне отраженной боли могут возникать локальные гипер
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алгезия, гиперестезия, напряжение мышц, местные вегетативные реакции.
В клинической практике отраженную боль в виде люмбоишиалгического синдрома отождествляют с радикулярной
болью, что приводит к неправильной диагностике и лечению.
Для обозначения болей в поясничном отделе с иррадиацией
в ногу без признаков корешковой патологии, иногда пользуются термином псевдорадикулярный синдром [2, 4].
Наиболее частыми причинами люмбоишиалгического синдрома являются: патология межпозвонковых суставов (спондилоартроз), синдром крестцово-подвздошного
сустава. Раздражение рецепторов суставной капсулы межпозвонковых суставов в поясничном отделе рассматривается как причина рефлекторного тонического напряжения
и болевого синдрома в области паравертебральных и ишио
круральных мышц по типу ишиаса.
В функциональном и нейроанатомическом смысле
крестцово-подвздошный сустав рассматривается как самая нижняя пара фасеток, и паттерн его отраженной боли напоминает таковой для поясничных межпозвонковых суставов.

Комбинированные типы боли
Локальная боль в спине может сопровождаться отраженной болью и (или) радикулярной болью. Сочетание
отраженной спондилогенной и радикулярной боли создает определенные клинические сложности. Характер боли
может меняться по ходу заболевания.
Следует отметить, что могут наблюдаться случаи радикулопатии без боли в пояснице, в связи с чем возникают
трудности при проведении дифференциальной диагностики. Боль нередко ограничена областью над крестцово-подвздошным суставом или участком стопы по ходу дерматома,
и ее дискогенный характер зачастую выявляется лишь благодаря данным КТ и (или) МРТ. Сначала самыми яркими проявлениями бывают боль и патологическая поза, а в дальнейшем они сменяются парестезиями и нарушением движений.
Характер и иррадиация боли при поясничном синдроме постоянно изменяются: глубинная боль в пояснице
сменяется односторонней болью в ягодице или крестцовоподвздошной области.

Патогенетическое обоснование лечения
Двигательная реакция на патологический стимул проявляется защитными рефлексами, сопровождающимися
изменением мышечного тонуса. Мышечное перенапряжение приводит к раздражению болевых рецепторов. Боль
усиливает мышечное напряжение. Клинически это проявляется вынужденными позами. Например, асимметричное сгибание туловища при люмбаго или люмбоишиалгии.
Рефлекторное сокращение одних групп мышц и расслабление других является для опорно-двигательного аппарата защитным механизмом, направленным на уменьшение
раздражения болевых рецепторов и минимизацию боли.
Зачастую перевозбуждение ноцицепторов и болезненный
мышечный спазм формируют порочный круг, приобретая
не саногенетическое, а патогенетическое значение, что является обоснованием для назначения миорелаксантов.
Раздражение корешка также может развиваться
и без механического воздействия грыжи диска, а в результате попадания химических медиаторов и воспалительных
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цитокинов, образующихся вследствие микроповреждений
дегенеративно измененного диска и задней продольной
связки, в эпидуральное пространство, что ведет к развитию ирритативного болевого синдрома [2].
Целью противоболевой терапии является прерывание
процесса ноцицепции после того, как его запустит патологический стимул на различных участках путей проведения боли, ее восприятия и реакции на нее [5]. Абсолютно
доказанной является необходимость как можно скорейшего обезболивания пациента. Чем раньше начато лечение и быстрее достигнут значимый анальгетический эффект, тем меньше вероятность хронизации боли и лучше
общий прогноз.
Цель исследования — сравнение обезболивающей эффективности и безопасности фиксированной комбинации
диклофенака и орфенадрина (неодолпассе) с обезболивающей эффективностью и безопасностью декскетопрофена и толперизона у пациентов с острой неспецифической
болью в шее, пояснице и у пациентов с шейной и поясничной радикалгией.

Методы исследования
Проведено наблюдательное параллельно-групповое
клиническое исследование. Обследованы и пролечены
36 пациентов в возрасте 30—60 лет 1-й (основной) и 21 пациент 2-й группы (сравнения). В группах не отмечалось
существенных различий по профессиональному составу,
полу, возрасту, сопутствующей патологии, которые могли
влиять на исход заболевания. Продолжительность болевого анамнеза и обострения, а также показатели выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ) в исследуемых группах были сопоставимы (p>0,05)
Все пациенты дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.
В 1-й группе пациентам внутривенно капельно вводился раствор диклофенака и орфенадрина (неодолпассе)
(диклофенака 75 мг и орфенадрина 30 мг) ежедневно в течение 2 сут. С целью оптимизации лечения были выделены две подгруппы с однократным и двукратным введением
неодолпассе в сутки. Во 2-й группе сравнения 21 пациенту
проводилось внутримышечное введение декскетопрофена
и толперизона ежедневно в течение 3 сут.
Критерии включения: острая боль в шее и поясничной
области, радикулярный синдром, пол — любой.
Критерии исключения: миелопатия, клинически значимые нарушения функции печени или почек, беременность и кормление грудью.
Пациентов наблюдали ежедневно, фиксировали количество дней, в течение которых боль проходила или существенно регрессировала (на ≥30% по ВАШ). Оценка эффективности лечения проводилась на 2-й и 3-й день лечения с использованием ВАШ.
Обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Primer of Biostatistics, Statistica
v. 6 («StatSoft», США).

Результаты
По ВАШ начальный уровень выраженности болевого
синдрома был сопоставим в группах. Более выраженный
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Рис 1. Формирование спинномозгового нерва.
Fig. 1. Spinal nerve structure.
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Рис. 2. Динамика болевого синдрома по визуально-аналоговой
шкале.

1-я группа — декскетопрофен + толперизон; 2-я группа — неодолпассе.
* — статистически значимые различия между показателями в группах
(p<0,05).

Fig. 2. VAS score of pain syndrome.

1st group — dexketoprofen + tolperizone; 2nd group — neodolpasse.

анальгетический эффект отмечался после второго дня лечения у пациентов, которым осуществлялось введение нео
долпассе (p<0,05) (рис. 1).
Получены данные о более выраженном анальгетическом эффекте при двукратном введении неодолпассе
по сравнению с однократным введением в сутки (рис. 2).
При ведении неодолпассе не было отмечено местных
побочных явлений. Диспепсические расстройства (изжога, снижение аппетита) были выявлены у двух пациентов
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Рис. 3. Динамика болевого синдрома по визуально-аналоговой
шкале в подгруппах, получавших однократное и двукратное введение фиксированной комбинации диклофенака и орфедрина
(неодолпассе).
* — статистически значимые различия между показателями в группах
(p<0,05).

Fig. 3. VAS scores of pain syndrome in subgroups with single and double administration of a fixed combination of diclofenac and orphedrine (neodolpasse).

(5,5%). В одном случае отмечено появление головокружения и тремора после второй инъекции. После проведения
внутривенной инфузии наиболее часто пациенты отмечали сонливость — в 4 (11,1%) случаях.
При мониторировании артериального давления отмечалось незначительное повышение систолического давления непосредственно после проведения инфузии. ДинамиРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 1
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ки диастолического давления не отмечалось, и оно оставалось стабильным в течение проводимого курса терапии
(рис. 4).
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Обсуждение
При изучении эффективности и безопасности внутривенного введения фиксированной комбинации орфенадрина и диклофенака в лечении острых спондилогенных
болевых синдромов группой сравнения являлись пациенты, получавшие внутримышечно нестероидный противовоспалительный препарат декскетопрофен и миорелаксант
с вазодилатирующим действием толперизон. В литературе
приведено достаточное количество исследований, демонстрирующих эффективность декскетопрофена в сравнении
с известными анальгезирующими средствами в лечении
неспецифической боли в шее и поясничном отделе [6, 7].
Также многочисленными исследованиями подтверждена эффективность толперизона в лечении неспецифической боли в шее и поясничном отделе и отмечено усиление анальгетического эффекта при его одновременном использовании с НПВП [5, 8].
Основанием для назначения миорелаксантов является сопровождающий развитие боли защитный мышечный
дефанс, приобретающий патогенетическое значение. Мио
релаксант центрального действия орфенадрин является
о-метилпроизводным дифенгидрамина, обладает антихолинергическим, антигистаминным свойствами и используется
для устранения патологически повышенного тонуса скелетных мышц [9]. Препарат зарекомендовал себя как эффективное средство лечения боли, сопровождающейся мышечными спазмами [10, 11]. В ряде исследований было показано,
что препарат обладает самостоятельным обезболивающим
действием, которое реализуется не только за счет уменьшения мышечного спазма, но и опосредованно за счет влияния
на допаминергическую и гистаминергическую антиноцицептивные нейромедиаторные системы мозга [11, 12].
В частности, орфенадрин блокирует NMDAрецепторы, H1-гистаминовые рецепторы, мускариновые
рецепторы, взаимодействует с системой обратного захвата норадреналина и подобно местным анестетикам ингибирует натриевые каналы, нарушая проведение нервных
импульсов. В эксперименте по выраженности и продолжительности местноанестезирующего действия он превосходил лидокаин [9, 11]. В клинической практике имеет значение, что орфенадрин обладает слабым седативным
эффектом и снижает патологически повышенный тонус
скелетной мускулатуры, не оказывая влияния на нормальный тонус и произвольные движения [11]. При совместном применении орфенадрина с диклофенаком наблюдается аддитивный анальгезирующий эффект, что подтверждается результатами целенаправленного сравнительного
исследования фиксированной комбинации с монотерапией ее ингредиентами [13]. Следует отметить, что фиксированная комбинация диклофенака и орфенадрина одобрена FDA и широко используется в клинической практике для аналгезии в США [14].
В проведенном сравнительном исследовании получены данные о более выраженном, имеющем достоверные отличия снижении боли по ВАШ на 2-е сутки в группе пациентов, получавших фиксированную комбинацию
диклофенака и орфенадрина, по сравнению с группой паRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.1
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Рис. 4. Средние показатели артериального давления до и после
введения препарата.
Fig. 4. Mean blood pressure before and after drug injection.

циентов с внутримышечным введением декскетопрофена и диклофенака.
После проведения внутривенной инфузии наиболее
часто пациенты отмечали сонливость — в 4 (11,1%) случаях, что с клинической точки зрения может рассматриваться как положительный эффект при диссомнии, вызванной
болью и мышечными спазмами.
Среди 36 пролеченных пациентов двум пациентам потребовалось в последующем хирургическое лечение. В одном случае прогрессирование пареза стопы явилось основанием для направления к нейрохирургу. В другом случае
при радикулопатии С8 повторным МРТ-исследованием
шейного отдела была выявлена опухоль Панкоста. Следует отметить, что в период получения неодолпассе болевой синдром у этих пациентов был существенно снижен.

Заключение
Использование фиксированной комбинации орфенадрина и диклофенака является высокоэффективным и безопасным методом лечения острых спондилогенных болевых синдромов. Применение препарата за счет воздействия
на разные патогенетические механизмы сопровождается
быстрым обезболивающим действием, что позволяет существенно уменьшить потребление анальгетических препаратов. Вопрос продолжения и выбора аналгезирующей
терапии после проведения двухдневного курса препаратом
неодолпассе требует дальнейшего изучения.
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Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее: оценка
надежности опросника при цервикогенной головной боли
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РЕЗЮМЕ
В группе из 136 пациентов (103 женщины и 33 мужчины; средний возраст 42±11 лет) с цервикогенной головной болью проведена оценка психометрических свойств опросника Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее. Выявлено,
что опросник обладает хорошей внутренней согласованностью (rS=0,44; α Кронбаха = 0,87), ретестовой надежностью (значения ICC для разделов опросника распределились в пределах от 0,65 до 0,86; ICC для всего опросника = 0,93), конкурентной валидностью (rS с ЧРШ для боли в шее = 0,58; p=0,00; rS с ЧРШ для головной боли = 0,49; p=0,00). Опросник имеет двухфакторную структуру. В целом опросник обладает хорошими психометрическими свойствами и может быть использован
как в повседневной практике, так и в клинических исследованиях.
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ABSTRACT
Objective. To assess reliability of the Russian-language version of the Neck Disability Index (NDI-RU) in patients with cervicogenic headache.
Material and methods. Psychometric properties of the Russian version of the Neck Disability Index were evaluated in 136 patients
with cervicogenic headache. There were 103 women and 33 men aged 42±11 years.
Results. Good values for Cronbach’s α were obtained for each item (0.84—0.87) and for the whole NDI-RU scale (0.87). Mean inter-item correlation was 0.44. Intraclass correlation coefficient for test-retest reliability ranged from 0.65 to 0.86 for different items
and 0.93 for the whole NDI-RU scale. Moderate correlations were found between NDI-RU total score and 11-point numerical rating score for neck pain (Spearmen rS=0.58; p=0.00) and headache (Spearmen rS=0.58; p=0.00).
Conclusion. Russian-language version of the Neck Disability Index is characterized by good psychometric properties
and can be used in everyday practice and clinical researches.
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Введение
Хроническая боль — серьезная социально-экономическая и медико-биологическая проблема современного
общества [1—3]. По показателю DALYs (Disability Adjusted Life Years — годы жизни с поправкой на ограничение
жизнедеятельности) третье место в мире занимает мышечно-скелетная боль, в структуре которой преобладает
боль в нижней части спины и боль в шее [3]. В России боль
в нижней части спины и боль в шее входит в десятку основных причин, снижающих качество жизни [4].
Один из приоритетных подходов, доказавших свою
эффективность в лечении хронической боли, — мультидисциплинарные программы, предполагающие скоординированную работу команды специалистов (врачей, психологов, социальных работников, медицинских сестер и др.),
объединенных одной целью — помочь пациенту преодолеть хроническую боль [2, 5]. В то же время, как показал
последний систематический обзор, клинические исследования, посвященные мультидисциплинарным программам лечения хронической боли, должны быть продолжены, а качество их — улучшено [6].
Важный этап на пути улучшения качества клинических
исследований — внедрение в клиническую практику инструментов, позволяющих измерить то, как пациент оценивает состояние своего здоровья, качество жизни, влияние болезни, интенсивность боли, эффективность лечения
и пр. [7]. В англоязычной литературе такие инструменты получили название patient-reported outcomes [PRO] —
оценка исходов пациентом [8]. По определению эта оценка должна исходить от самого пациента, без интерпретации
врачом или кем-либо еще [8, 9]. Оценку исходов пациентом осуществляют при помощи шкал и опросников. В клинических исследованиях хронической боли рекомендовано использовать комбинацию из нескольких шкал и опросников: одномерные шкалы, оценивающие интенсивность
боли (визуально-аналоговую или числовую рейтинговую
шкалу); многомерные опросники общего типа, оценивающие как интенсивность боли, так и различные аспекты
жизнедеятельности (Краткий болевой опросник); шкалу
Лайкерта (шкалы Общего воспринимаемого эффекта); болезнь-специфичные опросники [8—12].
Один из болезнь-специфичных опросников, рекомендованных к применению в исследованиях хроничес
кой боли в шее, — Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее (в оригинале: Neck Disability Index —
NDI). Его психометрические свойства хорошо изучены.
Известно, что эти свойства зависят от критериев включения в исследуемые группы [13]. Так, например, группы пациентов с неспецифической болью в шее; с болью в шее,
сопровождающейся радикулопатией; с цервикогенной головной болью (ЦГБ) отличаются качественно, несмотря
на общий симптом — боль в шее. Эти качественные отличия влияют на количественные показатели NDI, например, на показатель минимальных выявляемых изменений
(minimal detectible changes — MDC).
Первоначально русскоязычная версия опросника
(NDI-RU) была адаптирована в гетерогенной группе пациентов с болью в шее [14]. Поэтому представляется актуальным оценить психометрические свойства NDI-RU
в отдельных гомогенных группах пациентов, в частности,
в группе пациентов с ЦГБ. На сегодняшний день NDI можно считать единственным инструментом, болезнь-специ-

26

Original articles

фичным для ЦГБ, поскольку опросники, разработанные
для первичных головных болей (ГБ), не соответствуют
этой функции. Кроме того, единственным надежным инструментом, позволяющим оценить влияние ГБ на качество жизни, является Мигрень-специфический опросник
оценки качества жизни версии 2.1 (англ. Migraine-Specific
Quality of Life Questionnaire — MSQ v. 2.1) [15].
В популяционных исследованиях преваленс ЦГБ варьирует от 0,17 до 4,1% [16]. В специализированной клинике боли доля пациентов с ЦГБ составила 2,6% [17]. В группе пациентов с хроническими головными болями ЦГБ
выявлена в 20% случаев, а среди перенесших хлыстовую
травму шеи — в 53% случав [18, 19]. Эффективное лечение ЦГБ подразумевает мультидисциплинарный подход.
Поэтому оценка надежности опросника, специфичного
для ЦГБ, представляется актуальной для врачей различных специальностей.
Цель исследования — оценить надежность русско
язычной версии Индекса ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее при цервикогенной головной боли.

Материал и методы
Исследуемую выборку составили пациенты с неспе
цифической болью в шее и ассоциированными с ней заболеваниями, а также пациенты с цервикальной радикулопатией. Из этой выборки была выделена группа пациентов
с ЦГБ. При постановке диагноза ЦГБ руководствовались
Международной классификацией головных болей [20]
и диагностическими критериями Международной группы
по изучению ЦГБ [21]. Критерий исключения — пациенты со специфической болью в шее.
Индекс ограничения жизнедеятельности из-за боли
в шее
Опросник состоит из 10 разделов (интенсивность боли в шее, самообслуживание, поднимание предметов, чтение, головная боль, концентрация, работоспособность,
вождение, сон, отдых и развлечения). Два раздела отражают симптомы, свойственные ЦГБ (боль в шее и головная боль), а восемь других разделов — функции или виды жизнедеятельности, которые могут быть нарушены
при ЦГБ (концентрация, сон, работоспособность). Каждый раздел содержит по 6 утверждений, расположенных
в определенном порядке так, чтобы при чтении от первого утверждения к последнему создавалось ощущение нарастания интенсивности симптома (боли нет; боль легкая; умеренная; сильная; очень сильная; самая сильная,
какую только можно себе представить) и усиления нарушения функции (я могу читать сколько захочу; ...я вовсе
не могу читать). В опроснике, так же как и в вербальной
рейтинговой шкале, для оценки интенсивности симп
тома (или нарушения функции) каждому утверждению
присваивают балл от 0 до 5, где 0 соответствует отсутствию симптома (или отсутствию нарушению функции),
а 5 — максимальной интенсивности симптома (или максимальному нарушению функции). Минимальное число
баллов опросника = 0; максимальное = 50. Если пациент
пропускает один раздел (чаще всего — вождение), то степень ограничения жизнедеятельности оценивают в процентах [14].
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Исследуемые психометрические свойства. Надежность
— внутренняя согласованность
Внутренняя согласованность (англ. internal
c onsistency) — один из критериев качества опросника, характеризующий его надежность как измерительного инструмента. Внутренняя согласованность опросника показывает, насколько его разделы согласованы между собой
и с опросником в целом. Она определяется тем, насколько каждый раздел опросника измеряет признак, измеряемый всем опросником. Для оценки внутренней согласованности NDI-RU рассчитывали коэффициент α Кронбаха, значения которого интерпретировали следующим
образом: α>0,6 — значение сомнительное; α>0,7 — достаточное; α>0,8 — хорошее; α>0,9 — очень хорошее. Оптимальный показатель межпунктовой корреляции не превышает 0,5 (оптимальное значение = 0,35; удовлетворительный диапазон 0,2—0,5).
Надежность — устойчивость
Другим критерием качества опросника, показывающим его устойчивость к погрешностям измерения, является «надежность — устойчивость», или ретестовая надежность (англ. test-retest reliability). Для оценки «надежности — устойчивости» проводили повторные измерения
с интервалом 2—4 дня и оценивали надежность всех измерений, рассчитывая значения внутриклассового коэффициента корреляции ICC, показывающего степень согласованности между двумя измерениями. При высокой
корреляция результатов первого и второго измерений тест
считали надежным.
Конкурентная валидность
Для оценки конкурентной валидности рассчитывали коэффициент корреляции Пирсона r между степенью
ограничения жизнедеятельности, измеренной по NDI-RU,
интенсивностью боли в шее и интенсивностью головной
боли, измеренной по 11-балльной числовой рейтинговой
шкале боли (ЧРШ боли).
Минимальные выявляемые изменения
Минимальные выявляемые изменения (англ.
minimal detectible changes — MDC) для 95% доверительного интервала вычисляли по формуле MDC=SEM×√2×1,96, где SEM — стандартная ошибка измерения (англ. standard error of measurement — SEM)
или стандартная ошибка среднего; 1,96 — коэффициент для 95% доверительного интервала (поскольку 95%
распределения выборочных средних значений находится в пределах 1,96 стандартных отклонений (SD) среднего в популяции). Стандартная ошибка измерения (SEM)
представляет собой индекс надежности, который указывает на степень вариабельности значений, получаемых
от измерения к измерению [22].
SEM вычисляли двумя способами. Вычисление 1-м способом проводили по формуле SEM=Sd/√2,
где Sd — стандартное отклонение разницы значений общего балла по NDI-RU, полученных методом «тест — ретест». Вычисление 2-м способом проводили по формуле
SEM=s×√1—r, где s — среднее стандартное отклонение
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.1
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общего балла по NDI-RU, полученного при первом измерении (тест) и повторном измерении (ретест), а r — коэффициент корреляции Пирсона между значениями общего балла N
 DI-RU, полученными методом «тест—ретест».
Конструктная валидность. Факторный анализ
Факторный анализ проводили методом выделения
главных компонент, для чего применили вращение, максимизирующее дисперсию исходного пространства переменных (варимакс вращение). Под числовыми значениями факторных нагрузок понимали коэффициент корреляции Пирсона r между соответствующим разделами
и выявленными факторами. Структуру факторов опросника, полученную в группе ЦГБ, сравнивали со структурой факторов опросника, полученной во всей выборке
пациентов с болью в шее и ассоциированными с ней заболеваниями [23].
Обработка данных. Для расчетов использовали пакет
программ Statistica 8.0 («StatSoft, Inc.»).

Результаты
Исследование проведено на базе Центра мануальной терапии Департамента здравоохранения Москвы
(ЦМТ). Исследуемая выборка включила 670 обследованных пациентов (490 женщин и 180 мужчин) в возрасте от 18 до 60 лет (средний возраст 39,4±10,7 года)
с неспецифической болью в шее и ассоциированными
с ней заболеваниями, а также пациентов с цервикальной радикулопатией. По степени ограничения жизнедеятельности распределение полученных значений соответствовало нормальному: критерий КолмогороваСмирнова d=0,07 при p<0,05; критерий Шапиро-Уилка
W=0,98 при p=0,000.
Группа ЦГБ составила 20,3% всей выборки: 136 пациентов (103 женщины, 33 мужчины) в возрасте от 18
до 60 лет (среднее 42,1±11,1 года). Группа была репрезентативна всей выборке как по возрасту, так и по половому
признаку. По степени ограничения жизнедеятельности
распределение полученных в группе значений также соответствовало нормальному: критерий Колмогорова-Смирнова d=0,13 при p<0,05; критерий Шапиро-Уилка W=0,96
при p=0,001. Жизнедеятельность пациентов с ЦГБ была
ограниченной умеренно — на 17,9±6,8 балла.
Внутренняя согласованность
Результаты оценки внутренней согласованности
опросника при ЦГБ представлены в табл. 1.
Как видно из таблицы, получены хорошие (>0,8) значения α Кронбаха для всех разделов опросника, что говорит о хорошей согласованности каждого раздела с опросником в целом.
Внутренняя согласованность опросника в целом: коэффициент межпунктовой корреляции rS=0,44; α Кронбаха = 0,87. Надежность по расщеплению: корреляция между четными и нечетными разделами: rS=0,44; α Кронбаха =
0,87. Корреляция между первой и второй частями опросника: rS=0,44; α Кронбаха = 0,87. Полученные результаты
говорят о хорошей внутренней согласованности опросника, примененного в группе пациентов с ЦГБ.
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Таблица 1. Описательные характеристики значений коэффициента корреляции rS Спирмена и коэффициента надежности α
Кронбаха для каждого раздела опросника (n=136)
Table 1. Spearman’s correlation coefficient and Cronbach’s alpha
for each item of the questionnaire (n=136)
Названия разделов NDI-RU
1. Интенсивность боли в шее
2. Самообслуживание
3. Поднимание предметов
4. Чтение
5. Головная боль
6. Концентрация внимания
7. Работоспособность
8. Вождение
9. Сон
10. Отдых и досуг

rS Спирмена
0,54
0,69
0,63
0,62
0,45
0,54
0,77
0,69
0,45
0,66

α Кронбаха
0,86
0,86
0,85
0,85
0,86
0,86
0,84
0,88
0,87
0,86

Надежность «тест — ретест»
Результаты оценки ретестовой надежности представлены в табл. 2.
Как следует из таблицы, получены хорошие (>0,7)
и отличные (>0,9) показатели корреляции между повторными измерениями, что свидетельствует о хорошей тестретестовой надежности опросника, примененного в группе пациентов с ЦГБ.
Конкурентная валидность
Корреляция между интенсивностью боли в шее
(по ЧРШ) и ограничением жизнедеятельности (по NDI-RU)
оказалась умеренной: rS=0,58 (t=8,27; p=0,00). Корреляция
между интенсивностью головной боли (по ЧРШ) и ограничением жизнедеятельности (по NDI-RU) оказалась также умеренной: rS=0,49 (t=6,46; p=0,00). Значение rS для
корреляции между интенсивностью боли в шее и интенсивностью головной боли, измеренными по ЧРШ: rS=0,70
(t=11,47; p=0,00). Таким образом, выявлена умеренная,
статистически значимая корреляция между степенью ограничения жизнедеятельности пациентов с ЦГБ, измеренной
по NDI-RU, и интенсивностью их боли в шее (а также головной боли), измеренной по ЧРШ. Это говорит о хорошей конкурентной валидности опросника.
Факторный анализ
Факторный анализ выявил 2-факторную структуру
опросника с величинами собственных значений (англ. eigenvalue) больше 1 (табл. 3).
Первый фактор (все разделы опросника, кроме 5, 6,
9) составили виды жизнедеятельности, отражающие повседневную активность (поднимание предметов, работоспособность, самообслуживание, вождение), социальную активность (отдых и досуг) и когнитивную функцию
(чтение). Собственное значение для 1-го фактора = 4,63;
этот фактор может объяснить 49,05% суммарной дисперсии. Для 1-го фактора α Кронбаха = 0,88; r Спирмена =
0,54. Мы назвали этот фактор «Повседневная активность
и когнитивная функция», поскольку факторная нагрузка
для этих функций была максимальной (>0.70).
Сенсорная (головная боль), когнитивная (концентрация внимания) и ментальная (сон) функции составили вто-
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Таблица 2. Значения коэффициента межпунктовой корреляции
ICC для каждого раздела и для всего опросника (n=136)
Table 2. ICC values for each item and the whole scale (n=136)
Названия разделов NDI-RU
Интенсивность боли в шее
Самообслуживание
Поднимание предметов
Чтение
Головная боль
Концентрация внимания
Работоспособность
Вождение
Сон
Отдых и досуг
Общий балл

ICC

95% CI

0,72
0,76
0,65
0,70
0,86
0,79
0,77
0,73
0,87
0,84
0,93

0,62—0,80
0,67—0,83
0,54—0,74
0,59—0,78
0,80—0,90
0,72—0,85
0,68—0,84
0,59—0,82
0,82—0,91
0,77—0,88
0,90—0,95

рой фактор. Чтобы усилить внутреннюю согласованность
второго фактора, мы включили в него разделы с факторной
нагрузкой >0,35 (разделы «Работоспособность» и «Вождение»). Это способ позволяет максимизировать надежность
опросника (10). Второй фактор мы назвали «Сенсорная,
ментальная и когнитивная функции», поскольку для этих
функций факторная нагрузка была максимальной. Собственное значение 2-го фактора = 1,15; этот фактор может
объяснить 60,58% суммарной дисперсии. Для 2-го фактора α
Кронбаха = 0,77 (приемлемое значение); r Спирмена = 0,42.
Результаты факторного анализа могут зависеть от объема выборки. Поэтому результаты, полученные в группе ЦГБ (n=136), мы сравнили с результатами, полученными при анализе всей выборки (n=670). При числе выборки >500 результаты анализа можно интерпретировать
как очень хорошие даже при низких факторных нагрузках [24]. Результаты факторного анализа всей выборки
представлены в табл. 4.
Первый фактор назвали «Повседневная и социальная активность, когнитивная и сенсорная функции». Собственное значение для 1-го фактора = 4,45; он может объяснить 44,53% дисперсии. Коэффициент корреляции α
Кронбаха для 1-го фактора = 0,86; коэффициент межпунк
товой корреляции = 0,49. Второй фактор назвали «Головная боль, когнитивная и ментальная функции». Собственное значение для 2-го фактора = 1,24; он может объяснить
56,94% дисперсии. Для 2-го фактора α Кронбаха = 0,81; коэффициент межпунктовой корреляции = 0,40.
При сравнении табл. 3 и 4 выявлено, что увеличение выборки принципиально не отразилось на структуре
опросника, хотя для разделов «Работоспособность» и «Вождение» факторная нагрузка увеличилась. Из этого можно сделать вывод, что в группе пациентов с ЦГБ опросник
имеет ту же факторную структуру, что и во всей выборке
пациентов с болью в шее.
Минимальные выявляемые изменения
При расчете стандартной ошибки измерения первым
способом (SEM=Sd/√2) SEM оказалась равной 2,6/1,41=1,84.
При расчете вторым способом (SEM=s√1—r) SEM оказалась
равной 7,2×√1—0,94=1,76. Значение минимальных выявляемых изменений (MDC=1,96×√2×SEM) в первом случае
оказалось равным 1,96×√2×1,84=5,09; во втором случае —
1,96×√2×1,76=4,86. Округляя сотые значения до целого чисРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 1
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Табл. 3. Таблица распределения факторных нагрузок русскоязычной версии опросника в группе ЦГБ (n=136)
Table 3. Varimax-Rotated Factor Matrix of the Neck Disability Index—Russian Language Version in patients with cervicogenic headache
(n=136)
Название разделов NDI-RU

1-й фактор (сенсорная и когнитивная функции, повседневная и социальная активность)

3. Поднимание предметов
7. Работоспособность
2. Самообслуживание
10. Отдых и досуг
4. Чтение
8. Вождение
1. Интенсивность боли в шее
6. Концентрация внимания
5. Головная боль
9. Сон

0,872
0,766
0,753
0,735
0,706
0,625
0,614
0,219
0,163
0,211

2-й фактор (сенсорная,
когнитивная и ментальная
функции)
0,014
0,359
0,270
0,258
0,170
0,450
0,237
0,793
0,745
0,665

Таблица 4. Таблица распределения факторных нагрузок русскоязычной версии опросника во всей выборке (n=670)
Table 4. Varimax-Rotated Factor Matrix of the Neck Disability Index—Russian Language Version in the whole sample (n=670)
Названия разделов NDI-RU
3. Поднимание предметов
2. Самообслуживание
10. Отдых и досуг
1. Интенсивность боли в шее
8. Вождение
7. Работоспособность
4. Чтение
5. Головная боль
6. Концентрация внимания
9. Сон

1-й фактор (сенсорная и когнитивная функции,
повседневная и социальная активность)
0,808
0,789
0,725
0,655
0,645
0,617
0,612
–0,044
0,172
0,278

ла, получили MDC=5 баллам. Таким образом, если по опроснику жизнедеятельность пациента с ЦГБ улучшается более
чем на 5 баллов (например, в результате лечения) или ухудшается более чем на 5 баллов (например, после покраски потолков), эти изменения можно считать истинными.

Обсуждение
Цель нашего исследования состояла в оценке психометрических свойств русскоязычной версии Индекса ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее, содержащего разделы, необходимые для применения в группе пациентов с ЦГБ. Исследование выявило, что русскоязычная
версия опросника обладает хорошими психометрическими свойствами: внутренней согласованностью, ретестовой надежностью, конкурентной и структурной валидностью. Сравнение с нашими предыдущими результатами
показало, что внутренняя согласованность и ретестовая
надежность опросника выше при использовании в группе с ЦГБ [14]. Это можно объяснить тем, что группа пациентов с ЦГБ более гомогенная, чем выборка пациентов
с болью в шее и ассоциированными с ней заболеваниями.
Как и в нашем предыдущем исследовании, факторный анализ выявил двухфакторную структуру опросника
со схожими факторами и небольшими отличиями в факторной нагрузке для каждого раздела [14]. Первый фактор
отражает нарушение сенсорной функции, повседневной
и социальной активности; второй фактор отражает наруRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.1

2-й фактор (сенсорная, когнитивная и ментальная функции)
0,014
0,071
0,372
0,066
0,434
0,514
0,376
0,741
0,749
0,579

шение когнитивной, сенсорной и ментальной функций,
страдающих у пациентов с ЦГБ.
В тех случаях, когда 2-й фактор содержит лишь 3 раздела с высокой факторной нагрузкой (в нашем случае —
разделы «Головная боль», «Концентрация», «Сон»), допускается включать во 2-й фактор разделы с факторной
нагрузкой выше 0,32 так, чтобы увеличить число разделов до 5. Поэтому мы включили во 2-й фактор два раздела
(«Вождение», «Работоспособность») с факторной нагрузкой выше 0,35 и усилили внутреннюю согласованность
2-го фактора. Это оправданно и с клинической точки зрения, поскольку головная боль и обусловленное ей нарушение концентрации может сопровождаться и снижением работоспособности, и ухудшением качества вождения, и нарушениями сна. Таким образом, эти разделы могут быть
объединены в один фактор.
Только в одном клиническом исследовании психометрические свойства NDI — чувствительность, специфичность, чувствительность к изменениям, минимальные выявляемые изменения — были оценены в группе больных
с ЦГБ [25]. Наши результаты совпали по показателю MDC
(минимальные выявляемые изменения): в нашем случае
MDC=5; в исследовании I. Young и коллег MDC=5,3. Хотя способы наших расчетов различались, временной интервал между первым и вторым измерениями был примерно одинаков (в нашем случае — 2—4 дня; в случае I. Young
и коллег — 7 дней). Это свидетельствует о том, что у больных с ЦГБ изменения в степени ограничения жизнедеятельности >5 баллов следует считать истинными.
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Сравнение остальных результатов затруднительно
из-за различий в дизайне наших исследований, поскольку для такого сравнения необходимо клиническое исследование эффективности лечения ЦГБ [26]. Подобное исследование позволило бы оценить такие свойства опросника, как чувствительность, специфичность
и чувствительность к изменениям, а также дало бы возможность расценивать опросник как инструмент, специфичный для ЦГБ.
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Заключение
Русскоязычная версия Индекса ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее является надежным инструментом для оценки ограничения жизнедеятельности пациентов с цервикогенной головной болью.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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В статье рассматриваются предикторы формирования стойких биомеханических нарушений у лиц с хроническими болевыми
синдромами тазового региона. Приведен обзор наиболее часто встречающихся мышечно-тонических нарушений тазового региона у пациентов с синдромом хронической тазовой боли. Представлен оригинальный метод коррекции биомеханических изменений тазового региона у лиц, испытывающих длительные статические нагрузки. Представлено оригинальное устройство
для реализации метода коррекции на основе биологической обратной связи. Сделаны выводы о потенциальном положительном
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Введение
Хроническая тазовая боль (ХТБ) — это доброкачественная, постоянная или периодически повторяющаяся
в течение по крайней мере 6 мес боль, испытываемая мужчиной или женщиной в области органов, расположенных
в полости таза [5].
ХТБ — это междисциплинарная проблема, затрагивающая такие специальности, как проктология, гинеколоRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.1

гия, урология, неврология, психиатрия, реабилитация [1].
ХТБ — это своего рода терапевтическая головоломка и вызов для врача любой специальности. Отсутствие долговременного эффекта от терапии, отсутствие строгой взаимо
связи с инфекционным агентом может натолкнуть врача
на мысль о возможном вовлечении мышечно-связочного
аппарата в поддержание болевого синдрома. Особую роль
играют перестройки двигательного стереотипа с формированием патологического двигательного паттерна. Одним
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из ведущих факторов формирования перестроек в современном мире становятся длительные статические нагрузки,
приводящие к изменению функционального тонуса мышц,
уплотнение фасций вдоль линии натяжения и ослабление
в других направлениях [2, 3, 6, 8]. Наличие хронического
болевого синдрома тазового региона также способствует закреплению и усугублению данных перестроек за счет феномена кинезиофобии и поведенческого ограничения подвижности, реализующегося через защитный мышечный дефанс.
Не стоит забывать и о существенном влиянии болевых дисфункций тазового региона на психоэмоциональную сферу
пациента, что также формирует замкнутый круг хронической боли и изменения регионального мышечного баланса.
Таким образом, актуальным становится вопрос о возможном поддержании ХТБ со стороны нарушенной биомеханики. Это открывает большое поле для внедрения дополнительных методов коррекции алгических проявлений различными немедикаментозными методами [2, 5, 8, 10].
Установлено, что длительное воздействие неоптимальных статических нагрузок приводит к изменению биомеханики всего тела [3]. Это проявляется в статодинамических перестройках различных регионов тела, а также смещении общего центра тяжести тела. Данные изменения
выражаются в изменении соотношений костных ориентиров границ регионов. Визуальными критериями укорочения или удлинения мышц при этом являются изменения соосности вертикальных и горизонтальных костных
ориентиров, указывающих на сближение и отдаление мест
прикрепления соответственно. С целью выявления и объективизации биомеханических перестроек целесообразно
использование метода визуально-оптической диагностики, разработанного на кафедре неврологии ВолгГМУ (патент №2012618316) [9].
Ввиду большого разнообразия методов в арсенале неврологов, специалистов восстановительной медицины
и врачей лечебной физической культуры нет убедительных данных о их высокой клинической эффективности
и безопасности. Таким образом, считается актуальным
поиск и разработка методов, направленных на коррекцию
биомеханических нарушений у лиц с синдромом хронической тазовой боли (СХТБ) на основе прямой биологической обратной связи (БОС) как наиболее естественного и адаптивного способа коррекции функциональных нарушений.
Наиболее перспективными в качестве инструмента
коррекции различных функциональных изменений в организме человека представляются методы на основе принципа БОС. Эффективность использования БОС в коррекции различных функциональных изменений объясняется активным вовлечением объекта воздействия (человека)
в процесс коррекции тех или иных нарушений. Используются как технически сложные, компьютеризированные
методы (например, стабилоплатформа), так и более простые, прямые методы. Методы на основе принципа БОС
позволяют человеку визуализировать, сделать доступным
для осознания свой контроль над биомеханическими перестройками и более активно и дозированно на них воздействовать. Постепенное переобучение позволяет закрепить
кинестетические установки и «перенастроить» контроль
над телом с позиции адекватного восприятия состояния
мышечно-скелетной системы [2—4].
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Рис. 1. Устройство для коррекции биомеханических перестроек
у лиц с синдромом хронической тазовой боли и болью в нижней
части спины.

1 — пояс; 2 — лазерные датчики; 3 — вертикальная метка; 4 — сантиметровая разметка; 5 — пластиковые рельсы; 6 — универсальное крепление.

Fig. 1. Device for correction of biomechanical rearrangements in persons with chronic pelvic pain syndrome and lower back pain.

1 — belt; 2 — laser sensors; 3 — vertical mark; 4 — centimeter markings; 5 — plastic rails; 6 — universal mount.

Метод направлен на коррекцию наиболее часто встречающихся форм биомеханических перестроек тазового региона у лиц с СХТБ и лиц группы риска.
Цель работы — апробация оригинального способа
коррекции постуральных нарушений тазового региона
у лиц с СХТБ.

Материал и методы
В исследовании приняли участие лица в возрасте
от 18 до 35 лет. Гендерный состав: 56 исследуемых женского пола и 34 мужского пола.
Были выделены три группы пациентов:
1) получающие коррекцию с использованием метода
на основе БОС;
2) выполняющие комплекс упражнений ЛФК для коррекции мышечно-связочного дисбаланса тазового региона
без использования БОС-терапии;
3) самостоятельное восстановление.
Был проведен анализ литературных данных. Биомеханические показатели оценивались с применением «Метода визуально-оптического анализа» (патент №2012618316).
Для оценки выраженности степени риска развития хронического болевого синдрома тазового региона использовалась разработанная «Скрининг-система для выявления
степени риска развития синдрома хронической тазовой
боли». Использовалась нагрузочная проба путем создания
временного функционального дисбаланса мышц тазового
региона. Представлены способы коррекции мышечно-силового дисбаланса.
Для коррекции статодинамических нарушений
был применен оригинальный метод коррекции, базирующийся на использовании оригинального «Устройства
для коррекции биомеханических перестроек у лиц с синдромом хронической тазовой боли и болью в нижней части спины» (патент на изобретение №2712285). Данное
устройство представляет собой универсальный полужесткий пояс с установленными на боковых поверхностях подвижными лазерными указателями, показывающими пациРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 1

Оригинальные статьи

Original articles

Рис 2. Структура техники выполнения биомеханической коррекции с применением разработанного способа на основе биологической обратной связи.

1 — пояс; 2 — лазерные датчики; 3 — проекция лучей лазерного указателя на момент исходного положения; 4 — скорректированная проекция лучей лазерного указателя в процессе выполнения упражнения.

Fig 2. Technique of biomechanical correction with original method based on biofeedback.

1 — belt; 2 — laser sensors; 3 — projection of the laser pointer beams at the moment of initial position; 4 — corrected projection of the laser pointer beams during the exercise.

енту степень отклонения горизонтальных линий — ориентиров тазового региона (наклон таза) (рис. 1).
Устройство позволяет использовать индивидуально
подобранные движения для коррекции двигательного стереотипа у лиц с нарушениями биомеханики тазового региона. При использовании данного метода производится целенаправленное дифференцированное коррекционное воздействие биомеханических перестроек. Объективизация
результата коррекции достигается визуальным контролем
над изменением точки луча лазерного указателя на координационной сетке (рис. 2).
Принцип проведения коррекции: на координационной сетке отмечается положение ориентиров его задних
подвздошных остей, на середине расстояния между данными метками проводится горизонтальная прямая. Расстояние, на котором располагается пациент, составляет
1,5±0,5 м, оно выбиралось соответственно максимальному отклонению таза, при котором вектор «передняя подвздошная ость — задняя подвздошная ость» мог бы проецироваться на стену, а также с учетом комфортной для зрительного аппарата дистанции. Для стоп выбран вариант
«американской установки стоп» как наиболее чувствительный к различным функциональным асимметриям. Задняя
метка пояса выставляется по оси первого крестцового позвонка. Горизонтальная плоскость верхней границы пояса соответствует плоскости, образуемая передней и задней
подвздошными остями.
На боковых поверхностях выставляются лазерные
датчики, направленные параллельно вектору «задняя
подвздошная ость — передняя подвздошная ость» слева
и справа.
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.1

Таким образом, при включении лазерных указателей
на противоположной от человека стене проецируются
точки, соответствующие положению левого и правого полутаза. Координация движений осуществляется с применением принципа БОС. С помощью прямой визуальной
обратной связи пациент может самостоятельно корректировать такие биомеханические нарушения, как антерверсия таза, ретроверсия, ротация, латерофлексия и смешанные типы, что способствует восстановлению биомеханики тазового и поясничного регионов за счет волевого
двигательного управления напряжением/расслаблением
мышц, осуществляющих позное пространственное расположения тазового региона и формирование мышечной памяти.
С целью апробации клинической эффективности
предлагаемого метода были выделены методом последовательных номеров две группы риска по 30 человек, сформированные на основании ранее разработанной «Скринингсистемы для выявления степени риска развития синдрома хронической тазовой боли». Обе группы исследуемых
лиц проходили курс коррекции с последующим контролем
с применением визуально-оптического анализа, а также
повторным анкетированием. Первая группа исследуемых
лиц проходила коррекцию биомеханических изменений
тазового региона с применением ЛФК для мышечно-связочного аппарата тазового региона без БОС-контроля, вторая группа — с помощью предложенного метода БИНАТкоррекции.
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Динамика биомеханических показателей при проведении нагрузочной пробы
Biomechanical parameters during stress test
Параметр
Отклонение ОЦТ
во фронтальной
плоскости
Отклонение ОЦТ в
сагиттальной плоскости
Отклонение по биаурикулярной линии
Отклонение по биакромиальной линии
Отклонение по бикристоилиакальной линии
Наклон таза

50

БИНАТ-коррекция
восстановлепроба
ние
1,86±0,77
1,66±0,87

ЛФК без БОС
восстановлепроба
ние
1,74±0,74
1,51±0,78

Самовосстановление
восстановлепроба
ние
1,74±0,74
1,5±0,78

3,54±1,83

2,34±1,43
p≤0,01
2,97±1,82

3,31±1,62

2,23±1,37
p≤0,01
3,06±1,71

2,97±1,59

1,66±0,87
p≤0,01
2,54±1,31
p≤0,01
11,11±4,1
p≤0,01

2,6±1,21

1,71±0,98
p≤0,01
2,2±0,93
p≤0,05
12,8±14,42

2,49±1,19

3.63±1.76
2,94±1,45
3,77±2,42
14,17±4,68

3,83±1,72

2,86±1,7
14,54±4,9

2,71±1,7

1,6±1,06
p≤0,01
2,11±1,02

15,58±4,56

13.14±5,43

%
46%
43%

45

40%

40
35
30

3,69±1,98

2,17±1,36
p≤0,05
2,89±1,6

27%

31%

38%
35%
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34%

ЛФК
ЛФК БОС

29%

25
20
15

11%

10

7%

5
0

ОЦТ
сагиттальный

ОЦТ
Биаурикулярная
фронтальный

Биакромиальная

Бикристалиакальная

Наклон
таза

Рис. 3. Изменение показателей биомеханики в исследуемых группах по сравнению с исходными данными.
Fig. 3. Changes in biomechanical parameters compared to baseline values.

Результаты и обсуждение
Для подтверждения безопасности применяемого метода БИНАТ-коррекции как пилотного исследования в качестве материала были взяты представители группы контроля. Проведены нагрузочные пробы с целью создания
временного функционального дисбаланса мышц тазового региона и апробации различных способов коррекции.
Установлено, что у лиц из группы риска метод позволяет
восстановить биомеханические показатели, а также не оказывает отрицательного влияния на нормальные физиологические статодинамические характеристики здорового человека.
Это связано с тем, что применяемые подходы БОС являются методами сбалансированного подхода к тренировке мускулатуры, а выработанные режимы коррекции являются щадящими и не создающими перегрузки мускулатуры. В результате сравнения различных методов коррекции
было установлено, что применение БИНАТ-коррекции
позволило восстановить отклонение общего центра тяжести (ОЦТ) в сагиттальной плоскости, а также соосность
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регионов тела по биаурикулярной, биакромиальной и бикристоилиакальной линиям. Применение лечебной физкультуры позволяет достоверно восстановить отклонение
общего центра тяжести в сагиттальной плоскости и отклонение по биакромиальной линии, а также улучшить показатели соосности по бикристоилиакальной линии. Применение самовосстановления достоверно улучшает соосность
по биакромиальной линии, а также несколько улучшает
показатели отклонения общего центра тяжести в сагиттальной плоскости (см. таблицу).
Цель дальнейшей работы над методом коррекции состояла в выработке оптимальных режимов продолжительности и периодичности процедур. При анализе литературы было выявлено, что наиболее часто предлагаемая продолжительность БОС-тренировки варьирует в пределах
10—20 мин с интервалом через день в количестве 10 процедур. С целью установления точного минимального необходимого времени одной процедуры были выделены из группы риска три группы испытуемых по 30 человек в каждой.
Первая группа проходила процедуру в течение 5 мин, втоРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 1
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рая — в течение 10 мин, третья — в течение 15 мин с последующим контролем биомеханических перестроек через 30 мин. До и после каждого подхода проводились контрольные измерения.
На основании данного этапа установлено, что устойчивые показатели нормализации биомеханики наблюдались у исследуемых после 10-минутной тренировки
в три подхода с интервалом отдыха между подходами
5 мин, тогда как меньшее время процедуры не давало стойкости результата. Периодичность подкрепляющих процедур определялась повторным осмотром пациентов через 1, 2, 3 дня с целью установления среднего времени сохранения эффекта коррекции после первой процедуры.
Таким образом, установлено, что оптимальное время сохранения эффекта коррекции составляет 2 дня. Из этого
следует, что подкрепляющие процедуры должны осуществляться через день.
По результатам апробации клинической эффективности предлагаемого метода выявлено статистически достоверное улучшение показателей биомеханики во второй
группе исследуемых. Так, изменение по линиям соосности и отклонению ОЦТ по отношению к исходным показателям составило: ОЦТ в сагиттальной плоскости — 27%
в первой группе и 31% во второй группе; ОЦТ во фронтальной плоскости — 34% в первой группе и 43% во вто-
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рой группе; отклонение по линиям соосности регионов
тела: биаурикулярная линия — 29% в первой группе и 34%
во второй группе, биакромиальная линия — 40% в первой
группе и 46% во второй группе, бикристоилиакальная линия — 35% в первой группе и 38% во второй группе; наклон
таза — 7% в первой группе и 11% во второй группе (рис. 3).

Заключение
Метод БИНАТ-коррекции биомеханических перестроек продемонстрировал безопасность применения,
что является важным и необходимым условием для дальнейшего исследования клинической эффективности.
У лиц из группы риска развития ХТБ он позволяет восстанавливать искусственно созданные нарушения регионального постурального баланса мышц. Отработаны и выбраны
режимы коррекции биомеханических параметров. Также
при оценке сравнительной эффективности получены убедительные данные превосходства разработанного метода
над применением стандартных техник лечебной физкультуры и самостоятельного восстановления.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Хроническая боль в Международной классификации болезней
11-го пересмотра
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия;
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пенза», Пенза, Россия
РЕЗЮМЕ
Хроническая боль — важная медико-социальная проблема и актуальный вопрос в современной неврологии. Хроническая
боль оказывает влияние на трудоспособность и качество жизни пациентов, их физическое и психическое здоровье. Ранее
термин «хроническая боль» обозначал боль, сохраняющуюся после периода заживления, в которой защитная функция
острой ноцицептивной боли отсутствует. С 1 января 2022 г. официально вступает в силу Международная классификация
болезней 11-го пересмотра (МКБ-11). В МКБ-11 в разделе «Боль» появилась новая дефиниция — «Хроническая боль»
(MG30). Семь основных разделов для определения хронической боли представляют собой сочетание практической применимости с полнотой классификации. Клинически важные состояния, которые в МКБ-10 не отражались, теперь будут определены как нозологии, например хроническая нейропатическая боль. Определение этиологического фактора и механизмов возникновения хронической боли должно привести к лучшей диагностике хронической боли не только неврологами,
но и другими специалистами. Таким образом, выделение в МКБ-11 классификации хронической боли будет способствовать улучшению диагностики хронической боли, а также определению терапии хронической боли, что должно повышать
эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий у пациентов с хронической болью, а следовательно, улучшать
качество их жизни, трудоспособность, как физическое, так и психическое здоровье. Статья описывает новую классификацию хронической боли в МКБ-11 с целью помощи в диагностике хронического болевого синдрома, разработке индивидуальных планов лечения пациентов с хронической болью, а также для стимулирования научных исследований в области
диагностики и лечения хронической боли.
Ключевые слова: хроническая боль, МКБ-10, МКБ-11, классификация хронической боли.
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Chronic pain in the 11th revision of the International Classification of Diseases
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ABSTRACT
Chronic pain is an important medical problem and an urgent issue in modern neurology. Chronic pain affects work capacity and quality of life of patients, their physical and mental health. Previously, the term «chronic pain» was defined as pain persisting after a healing period and protective function of acute nociceptive pain was absent. The 11th revision of the International
Classification of Diseases (ICD-11) will officially come into force from January 1, 2022. In the ICD-11, a new definition appeared
in the «Pain» section — «Chronic pain» (MG30). Seven main sections for defining chronic pain are a combination of practical applicability with comprehensive classification. Clinically important conditions that were not determined in the ICD-10 will be defined as nosologies, for example, chronic neuropathic pain. Determination of etiological factor and mechanisms of chronic pain
should lead to a better diagnosis of chronic pain not only by neurologists, but also other specialists. Allocation of chronic pain
in the ICD-11 will improve chronic pain diagnosis, therapy of chronic pain, effectiveness of therapeutic and rehabilitation measures in these patients. Therefore, quality of life, working capacity, physical and mental health will be also improved. The authors
describe a new ICD-11 classification of chronic pain.
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Введение
Хроническая боль — важная медико-социальная проблема и актуальный вопрос в современной неврологии.
Хроническая боль оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов, их трудоспособность, как физическое, так и психическое здоровье [1, 2].
Ранее термин «хроническая боль» обозначал боль, сохраняющуюся после периода заживления, в которой защитная функция острой ноцицептивной боли отсутствует.
Был выбран четкий критерий по времени, а именно: боль
в течение более 3 мес считалась хронической болью [3—5].
В июне 2018 г. Всемирной организацией здравоохранения была опубликована Международная классификация болезней, 11-я версия, официально вступающая в силу с 1 января 2022 г. МКБ — стандарт как для клинических,
так и для исследовательских целей, основа для ведения
статистики в системе здравоохранения. Классификации
по МКБ-11 включает 26 глав с различными кодами заболеваний, причин заболеваний или смерти [6—9].
Большие изменения в сравнении с МКБ-10 произошли в разделе, который классифицирует болевые синдромы.
В МКБ-11 выделена глава 21 «Симптомы, признаки и клинические находки, не классифицируемые в других рубриках» (Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified). В разделе «Боль» (Pain) появилась новая дефиниция — «Хроническая боль» (MG30 Chronic pain) [10—12].
Одним из главных принципов классификации хронической боли в МКБ-11 является выделение хронической
первичной боли (MG30.0 Chronic primary pain), хронической вторичной мышечно-скелетной боли (MG30.3 Chronic secondary musculoskeletal pain) и хронической вторичной висцеральной боли (MG30.4 Chronic secondary visceral pain) [13, 14].
В свою очередь, в зависимости от этиологического фактора хроническая первичная боль в МКБ-11 подразделяется на хроническую первичную висцеральную
боль (MG30.00 Chronic primary visceral pain), хроническую распространенную боль (MG30.01 Chronic widespread
pain), хроническую первичную мышечно-скелетную боль
(MG30.02 Chronic primary musculoskeletal pain), хроническую первичную головную боль или рото-лицевую боль
(MG30.03 Chronic primary headache or orofacial pain) [15].
Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль
в МКБ-11 подразделяется по своему происхождению
на хроническую вторичную мышечно-скелетную боль
вследствие стойкого воспаления (MG30.30 Chronic secondary musculoskeletal pain from persistent inflammation), связанную со структурными изменениями (MG30.31 Chronic secondary musculoskeletal pain associated with structural changes), вследствие заболевания нервной системы
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.1

(MG30.32 Chronic secondary musculoskeletal pain due to disease of the nervous system) [16, 17].
Хроническая вторичная висцеральная боль по этиологическому фактору также подразделяется в МКБ-11 на хроническую висцеральную боль от механических факторов
(MG30.40 Chronic visceral pain from mechanical factors),
от сосудистых механизмов (MG30.41 Chronic visceral
pain from vascular mechanisms), от стойкого воспаления
(MG30.42 Chronic visceral pain from persistent inflammation) [18].
Следующий принцип классификации хронической боли в МКБ-11 — патофизиологический,
в отдельную рубрику вынесена нейропатическая боль
(MG30.5 Chronic neuropathic pain), принципы лечения
которой основываются на патофизиологических механизмах, с разделением на хроническую центральную
нейропатическую боль (MG30.50 Chronic central neuropathic pain) и хроническую периферическую нейропатическую боль (MG30.51 Chronic peripheral neuropathic pain) [18, 19]. В таблице 1 приводится классификация
хронической боли согласно МКБ-11.
Особое внимание заслуживает факт классификации
хронической боли в МКБ-11 по этиологическому фактору хронической боли: выделена боль послеоперационная (MG30.21 Chronic postsurgical pain), посттравматическая (MG30.20 Chronic post traumatic pain), связанная
с онкологическими заболеваниями (MG30.1 Chronic cancer related pain) [19]. Этот принцип будет способствовать
лучшей диагностике хронической боли не только неврологами, но и хирургами, онкологами, врачами других специальностей, помогая определять алгоритм лечения боли
у этих пациентов.
Таким образом, в МКБ-11 хроническая боль выделяется в самостоятельную нозологию и имеет отдельную рубрификацию. Данный факт подчеркивает важность и актуальность проблемы хронической боли в практике не только врача-невролога, но и специалиста другого профиля.
При анализе новой классификации хронической боли в МКБ-11 можно отметить, что один из ведущих принципов классификации — разделение хронической боли на первичную и вторичную. Хроническая боль может
длиться значительно дольше физиологического процесса
выздоровления, когда основное заболевание не представляется возможным выявить, тогда это хроническая первичная боль. Также определена хроническая вторичная боль,
когда выявляются симптомы другого заболевания, не связанного с болью.
Также в новой классификации уделено внимание локализации хронической боли (отражена мышечно-скелетная боль, висцеральная боль, боль в рото-лицевой области). Эти принципы классификации хронической боли
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Таблица 1. Классификация хронической боли по МКБ-11
Table 1. Classification of chronic pain according to the ICD-11
Шифр
MG30
MG30.0
MG30.00
MG30.01
MG30.02
MG30.03
MG30.1
MG30.10
MG30.11
MG30.2
MG30.20
MG30.21
MG30.3
MG30.30
MG30.31
MG30.32
MG30.4
MG30.40
MG30.41
MG30.42
MG30.5
MG30.50
MG30.51
MG30.6
MG30.61
MG30.62
MG30.63

Дефиниции
Хроническая боль
Хроническая первичная боль
Хроническая первичная висцеральная боль
Хроническая распространенная боль
Хроническая первичная мышечно-скелетная боль
Хроническая первичная головная боль или рото-лицевая боль
Хроническая боль, связанная с онкологическим заболеванием
Хроническая боль, вызванная онкологическим заболеванием
Хроническая боль при лечении онкологического заболевания
Хроническая послеоперационная или посттравматическая боль
Хроническая посттравматическая боль
Хроническая послеоперационная боль
Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль
Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль вследствие стойкого воспаления
Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль, связанная со структурными изменениями
Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль вследствие заболевания нервной системы
Хроническая вторичная висцеральная боль
Хроническая висцеральная боль от механических факторов
Хроническая висцеральная боль от сосудистых механизмов
Хроническая висцеральная боль от стойкого воспаления
Хроническая нейропатическая боль
Хроническая центральная нейропатическая боль
Хроническая периферическая нейропатическая боль
Хроническая вторичная головная боль или боль в рото-лицевой области
Хроническая зубная боль
Хроническая нейропатическая боль в рото-лицевой области
Головная боль или боль в рото-лицевой области, связанная с хроническими вторичными височно-нижнечелюстными заболеваниями

помогут врачам различных специальностей (стоматологам, терапевтам, хирургам) определять хроническую боль,
проводить своевременную точную диагностику и назначать
специфическое лечение, которое поможет уменьшить степень выраженности боли у пациентов.

Заключение
Семь основных разделов, выделенных в МКБ11 для определения хронической боли, представляют собой сочетание практической применимости с полнотой
классификации. Клинически важные состояния, которые в МКБ-10 не отражались, теперь определены как нозологии, например, хроническая нейропатическая боль.
Определение этиологического фактора и механизмов возникновения хронической боли должно привести к лучшей
диагностике хронической боли не только неврологами,

но и другими специалистами (врачами-хирургами, онкологами, стоматологами), что будет способствовать назначению индивидуального плана лечения хронической боли, а следовательно, повышению эффективности проводимой терапии.
Таким образом, выделение в МКБ-11 классификации хронической боли, введение соответствующих шифров для хронической первичной боли, хронической вторичной боли будет способствовать улучшению диагностики хронической боли, а также определению терапии
хронической боли, что должно повышать эффективность
лечебных и реабилитационных мероприятий у пациентов
с хронической болью, а следовательно, улучшать качество
их жизни, трудоспособность, как физическое, так и психическое здоровье.
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РЕЗЮМЕ
Основными недостатками современных антидепрессантов являются относительно медленное развитие терапевтического
действия и отсутствие эффекта у значительной части пациентов. «Диссоциативный» анестетик и неопиоидный анальгетик
кетамин, антагонист NMDA-рецепторов, вызывает быстрый и выраженный эффект при рефрактерной депрессии. Однако
широкое применение кетамина в качестве антидепрессанта ограничивают его психозомиметические эффекты и наркогенный потенциал. Экспериментальные и клинические исследования свидетельствуют о многокомпонентности механизма антидепрессивного действия кетамина: прямое ингибирование синаптических и внесинаптических NMDA-рецепторов, опосредованная активация AMPA-рецепторов, участие в регулировании синаптической пластичности и др. Определенную роль
в формировании эффекта играют его метаболиты.
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ABSTRACT
The main disadvantages of modern antidepressants are slow therapeutic response and ineffectiveness in a significant number of patients. The «dissociative» anesthetic and non-opioid analgesic ketamine (NMDA receptor antagonist) ensures fast and significant
effect in refractory depression. However, widespread use of ketamine is complicated by its psychotomimetic effects and narcogenic potential. Experimental and clinical studies indicate the multicomponent mechanism of antidepressant effect of ketamine:
direct inhibition of synaptic and extra-synaptic NMDA receptors, activation of AMPA receptors, regulation of synaptic plasticity,
etc. Metabolites of ketamine are also essential in antidepressant effect.
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Введение
Большое депрессивное расстройство (БДР) — одно из самых распространенных психических нарушений

40

и весьма серьезная медико-социальная проблема. Согласно оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 350 млн лиц, страдающих депрессивными расстройствами разной степени
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выраженности. При этом отмечается тенденция к росту количества случаев такой патологии в развитых странах [1].
Применяемые в настоящее время антидепрессанты
влияют на моноаминергические процессы в головном мозге за счет ингибирования ферментов, инактивирующих медиатор, или нарушения обратного нейронального захвата
последнего [2]. Появление этих препаратов в конце 50-х —
начале 60-х годов прошлого столетия кардинально изменило результаты терапии депрессивных состояний. Однако со временем выяснилось, что у значительной части
пациентов не удается добиться положительного результата. Кроме того, для современных антидепрессантов характерно относительно медленное развитие терапевтического
эффекта — обычно в течение 2—3 нед и более [2]. Для пациентов, склонных в состоянии депрессии к суициду, такая особенность фармакотерапии является серьезным недостатком. Ряд антидепрессантов могут увеличивать вероятность суицидальных попыток в первые месяцы терапии,
особенно у детей и подростков. Возможно, это обусловлено быстро проявляющимся психостимулирующим эффектом. Депрессивное состояние в рамках биполярного расстройства плохо поддается лечению антидепрессантами,
при этом риск перехода депрессии в манию в процессе лечения весьма высок [2].
Указанные недостатки современной фармакотерапии
стимулируют поиск новых антидепрессантов, при этом
наиболее перспективными представляются изыскания веществ с иными механизмами действия.
В апреле 1999 г. на конференции, организованной
European Journal of Pharmacology (EJP Spring 1999 Meeting, Netherlands), Phil Skolnick (США) представляет доклад Antidepressants for the new millenium — «Антидепрессанты для нового тысячелетия» [3]. В докладе содержится обоснование поиска новых антидепрессантов в ряду
соединений, влияющих на глутаматергические процессы
в головном мозге, в первую очередь среди антагонистов
NMDA-рецепторов (экспериментальные данные об антидепрессантоподобной активности таких веществ были получены ранее). И уже через год, в 2000 г., были опубликованы первые результаты успешного применения кетамина для лечения резистентной депрессии [4].

Фармакологическая характеристика
В 50-х годах прошлого столетия в лабораториях фармацевтической компании Parke-Davis (США) был создан
фенциклидин (1-1-фенилциклогексил)-пиперидин), предназначавшийся для общей анестезии. Однако применение его в медицинской практике было ограничено, а в последующем прекращено из-за высокой нейротоксичности
и психозомиметических эффектов. В 1962 г. в тех же лабораториях синтезировали кетамин, сходный по структуре с фенциклидином, но значительно превосходящий последний по безопасности [5].
Кетамин (2-(метиламино)2-(2-хлорфенил)-цикло
гексанона гидрохлорид) обычно рассматривают как
средство для общей анестезии (неингаляционного наркоза). Представляет собой рацемическую смесь Rи S-энантиомеров в равных количествах, метаболизируется в печени с образованием норкетамина, который подвергается дальнейшим превращениям. Продукты метаболизма
выделяются с желчью и мочой [6].
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В соответствующей дозе кетамин вызывает своеобразное состояние, отличающееся от типичного наркоза, —
с частичной утратой сознания, сохранением глоточного,
гортанного, кашлевого рефлексов. Отмечается непроизвольное движение конечностями, возможно повышение
мышечного тонуса. При этом кетамин вызывает выраженный обезболивающий эффект, что отличает его от других неингаляционных анестетиков. Подобное действие
препарата иногда обозначают термином «диссоциативная
анестезия». В послеоперационном периоде нередки (особенно у взрослых) яркие, часто неприятные сновидения,
психомоторные реакции, галлюцинации [6]. В разных модификациях экспериментов показано, что кетамин может
взаимодействовать с опиоидными, дофаминовыми D2рецепторами, влиять на нейрональный захват норадреналина, серотонина, дофамина. Кетамин оказывает противовоспалительное действие, модулируя продукцию эндогенных провоспалительных медиаторов [7].

Клинические исследования
В 2000 г. R. Berman и его коллеги из Йельского университета (США) впервые сообщили об эффективности кетамина у пациентов с резистентной (устойчивой по отношению к «классическим» антидепрессантам) депрессией:
препарат в субнаркотической дозе (0,5 мг/кг, внутривенная инфузия в течение 40 мин) вызывал быстро наступающий, выраженный эффект продолжительностью до 7 дней
через несколько часов от начала процедуры [8]. В последующем антидепрессивный эффект кетамина неоднократно подтверждался в клинических исследованиях. Положительный ответ на введение кетамина регистрировался в разных работах у 25—85% пациентов через 24 ч после
инфузии и у 14—70% пациентов через 72 ч после инфузии.
Более продолжительный эффект отмечен при использовании в случаях использования неоднократных (2—3 раза
в неделю) инфузий. В ряде случаев отмечались побочные
психозомиметические эффекты препарата[9, 10].
Предпринимались попытки использовать иные способы введения препарата — в мышцу, под кожу, внутрь,
сублингвально, интраназально, ректально, однако биодоступность препарата была, естественно, ниже, иногда значительно, что обусловливало менее выраженный эффект.
Кроме того, антидепрессивный эффект при приеме кетамина внутрь развивался значительно медленнее.
Терапевтический эффект кетамина установлен
и при биполярном расстройстве [9].

Глутаматергическая передача, NMDA-рецепторы
В 1981 г. N. Anis и D. Lodge установили, что кетамин является избирательным антагонистом глутаматных
NMDA-рецепторов [5]. Редакция журнала Nature не оценила значения работы и отказалась принять статью к печати, сославшись на «отсутствие общего интереса к представленным данным». Спустя два года статья была опубликована в British Journal of Pharmacology [5]. В последующем
возникновение основных эффектов кетамина связывали
в первую очередь с блокадой NMDA-рецепторов в различных структурах ЦНС.
Как известно, NMDA-рецепторы наряду с
AMPA-рецепторами и каинатными рецепторами относят к группе ионотропных глутаматных рецепторов, они
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представляют собой полимер из 4 субъединиц. NMDAрецепторы играют важную роль в синаптической пластичности и, следовательно, в процессах обучения и памяти,
формировании хронических болевых синдромов и др.
[11, 12]. Во многих глутаматергических синапсах NMDAрецепторы локализованы совместно с AMPA-рецепторами
и каинатными рецепторами.
В 1990 г R. Trullas и P. Skolnick в пионерской работе
показали, что неконкурентный блокатор каналов NMDAрецепторов AP-7 сокращает время неподвижности в тесте
принудительного плавания мышей, что является «признаком» антидепрессивной активности [4]. Сообщалось также, что при хроническом, но не остром введении животным 17 различных «классических» антидепрессантов снижается связывание радиолиганда с NMDA-рецептором,
что указывает на адаптивные изменения в рецепторе
под влиянием исследованных препаратов. В связи с этим
P. Skolnick и соавт. высказали предположение, что прямое
ингибирование NMDA-рецепторов может оказаться перс
пективным подходом для «ускорения» возникновения терапевтического эффекта антидепрессантов [13, 14].
Ингибируя NMDA-рецепторы, кетамин нарушает возбуждающую глутаматергическую нейротрансмиссию, однако при этом повышает общую электрическую активность
в префронтальной коре у здоровых добровольцев [15], что,
как полагают авторы исследования, обусловлено взаимодействием кетамина с рецепторами на ГАМК-ергических
интернейронах [16]. Это предположение подкрепляется полученными ранее данными о том, что антагонист
NMDA-рецепторов MK-801 вначале угнетает активность
интернейронов, а далее регистрируется повышение активности пирамидных нейронов (опыты на крысах в свободном поведении) [16]. Возможно, это объясняется более
высокой частотой разрядов интернейронов по сравнению
с пирамидными нейронами [16, 17]. Прекращается зависимая от деполяризации блокада канала ионами Mg++, облегчается проникновение кетамина в канал и, соответственно,
взаимодействие с NMDA-рецепторами [18]. Кроме того,
кетамин обладает более высоким аффинитетом по отношению к субъединицам GluN2D рецептора, в большом количестве представленным в интернейронах [19, 20].
Кетамин в субанестезирующей дозе вызывает повышение уровня внеклеточного глутамата в префронтальной
коре крыс [21]. Таким образом, угнетая функционирование ГАМК-ергических интернейронов, кетамин тем самым способствует повышению активности пирамидных
клеток в префронтальной коре и, по-видимому, в лимбических структурах [21].
Однако в литературе встречаются сведения, ставящие
под сомнение ведущую роль «дезингибирования» в механизме антидепрессивного действия кетамина. В частности, введение кетамина мышам с нарушенной функцией ГАМКА-рецепторов прекращало поведение «отчаяния»
и «страха». Пикротоксин, антагонист ГАМКА-рецептора,
не влиял на поведение «отчаяния» животных. Наконец,
у мышей, лишенных NMDA-рецептора (GluN1) на интернейронах, сохранялась способность воспроизводить антидепрессантоподобную активность кетамина [22].
Помимо прямого взаимодействия с NMDA-рецеп
торами кетамин влияет на глутаматергическую передачу,
угнетая спонтанное высвобождение глутамата в синапсах
в состоянии покоя, происходящее в результате слияния везикул в пресинаптическом окончании. Кетамин «формиру-
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ет» миниатюрные возбуждающие постсинаптические потенциалы (мВПСП), которые участвуют в регулировании
синаптической передачи и синтезе белков. Кетамин и другие антагонисты NMDA-рецепторов (МК-801, АР-5) нарушают синаптическую передачу, осуществляемую при участии упомянутых рецепторов, и таким образом разблокируют синтез белков, что облегчает нейротрансмиссию
в гиппокампе и поведенчески проявляется антидепрессантоподобным эффектом [23].
В отличие от кетамина неконкурентный блокатор канала NMDA-рецептора мемантин не проявляет антидепрессантоподобной активности в экспериментах на животных и в клинической практике. Полагают, что это происходит, по-видимому, в связи с тем, что мемантин не влияет
на мВПСП, возникающие при участии NMDA-рецепторов
при физиологических концентрациях ионов Mg++ [24].
Предполагается, что влияние кетамина на спонтанную, опосредованную NMDA-рецепторами нейротрансмиссию вносит вклад в антидепрессивный эффект препарата за счет механизма, зависящего от синтеза белков
при участии кальмодулин-зависимой протеинкиназы III.
Иммуногистохимические и электрофизиологичес
кие исследования подтверждают существование внесинаптических NMDA-рецепторов, состоящих в основном
из GluN2B-содержащих гетеротетрамеров [25]. Внесинаптические рецепторы, в том числе и те, что локализованы
на дендритах, примыкающих к глиальным клеткам, активируются глутаматом, в малой концентрации находящимся во внеклеточном пространстве. Уровень глутамата
регулируется его транспортером EAAT2 (GLLT-1), который экспрессируется на глиальных клетках [26]. Предполагается, что кетамин, ингибируя внесинаптические
NMDA-рецепторы, предупреждает тоническую активацию
последних, что в последующем приводит к повышению
функции пирамидных нейронов. Исходно при стимуляции
кортикальных внесинаптических NMDA-рецепторов через
mTOP-сигнальный путь ингибируется синтез белка, поддерживающего синаптический гомеостаз. Таким образом,
блокируя NMDA-рецепторы, кетамин дезингибирует синтез белка и за счет этого механизма может вызывать антидепрессивный эффект. В подтверждение данного предположения приводятся сведения о том, что эффект кетамина не снижается у мышей, лишенных GluN2B-содержащих
NMDA-рецепторов [27]. При этом следует иметь в виду,
что взаимодействие кетамина с GluN2B субъединицей
не является избирательным.
Селективные антагонисты GluN2B-содержащих рецепторов вызывают быстро развивающийся антидепрессантоподобный эффект в экспериментах на грызунах [28].
При «изъятии» этих рецепторов у мышей отмечалось усиление синтеза белков и повышение электрической активности в префронтальной коре параллельно с развитием
положительных сдвигов в поведении на различных моделях депрессии. Значение избирательного взаимодействия
с GluN2B подтверждается и тем фактом, что селективные
блокаторы этой субъединицы (траксопродил) могут оказывать антидепрессивное действие у человека, но этот эффект развивается не так быстро, как при введении кетамина [29]. Однако это соединение обладает значительным аффинитетом к сигма-1-рецепторам, которые, как показано,
также могут быть мишенью для антидепрессантов.
В ряде работ исследовано влияние кетамина
на нейрональную активность в латеральной габенуле (Lhb).
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Эта часть эпиталамуса, как считают, обеспечивает связи
между передним мозгом и моноаминергическими функциональными системами среднего мозга. Глутаматергические нейроны Lhb активируются аверсивными стимулами, в том числе в ситуации острого стресса, и оказывают
ингибирующее влияние на функцию дофаминергических
нейронов среднего мозга посредством связей с ГАМКергическими нейронами [30]. Повышенная активность
Lhb отмечена в экспериментах на разных моделях депрессивного поведения, а также у пациентов, страдающих депрессией [31]. Кетамин снижает активность Lhb нейронов
in vitro, а также в опытах на животных. В последнем случае
параллельно регистрируется антидепрессантоподобный
эффект препарата.

AMPA-рецепторы
Наряду с многочисленными исследованиями, связывающими антидепрессивный эффект кетамина с влиянием на функцию NMDA-рецепторов, накапливаются доказательства вовлечения AMPA-рецепторов в механизмы
возникновения этого эффекта. AMPA-рецепторы, ионотропные рецепторы глутамата, обнаружены практически
во всех структурах головного мозга, они представляют собой тетрамерные ионные каналы, которые могут состоять
из субъединиц четырех типов. AMPA-рецепторам принадлежит значительная роль в синаптической пластичности,
а именно в договременной синаптической потенциации
и длительном синаптическом подавлении [32].
Предварительно введенный в подпороговой дозе агонист AMPA-рецепторов усиливает антидепрессантоподобное действие кетамина на моделях депрессивного поведения [33]. Напротив, NBQX, антагонист рецепторов, предотвращает этот эффект [34]. При этом NBQX не влияет
на эффект «классических» (моноаминергических) антидепрессантов на тех же моделях [35]. Кетамин индуцирует
усиление AMPA-опосредованной синаптической передачи
в медиальной префронтальной коре и гиппокампе у крыс.
При отсутствии у мышей одной из субъединиц (GluA2)
AMPA-рецептора кетамин не вызывает антидепрессантоподобного эффекта [23].

Внутриклеточные сигнальные системы
Нейротрофический фактор мозга (brain-derived neurotrophic factor — BDNF) относится к нейротрофинам, веществам, стимулирующим и поддерживающим развитие
нейронов. BDNF и его рецептор TrkB (тирозинкиназный
рецептор B), по-видимому, играют существенную роль
в патогенезе депрессии и, возможно, в терапевтических механизмах ряда антидепрессантов [36]. В опытах на мышах
показано, что антидепрессантоподобный эффект кетамина не развивается у животных, нокаутированных по гену,
кодирующему синтез BDNF. Ингибитор TrkB ANA-12 подавляет действие R-кетамина и S-кетамина на моделях
депрессии у животных [37]. Последующие исследования
подтверждают «заинтересованность» каскада BDNF-TrkB
в эффектах кетамина и его энантиомеров.
Мишень рапамицина млекопитающих (mammalian target of rapamycin — mTOR) — протеинкиназа серин/
треониновой специфичности, обнаруживается в клетке
как субъединица внутриклеточных мультимолекулярных
сигнальных комплексов TORC1 и TORC2. В составе этих
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комплексов mTOR регулирует рост, пролиферацию клетки, синтез белка. В ЦНС сигнальный путь, контролируемый mTOR, регулирует развитие нейронов, синаптическую
пластичность, когнитивные функции [38, 39].
Показано, что иммунодепрессант рапамицин, ингибитор mTOR, подавляет антидепрессантоподобное действие
кетамина на моделях у грызунов [39]. Получены данные,
указывающие на то, что кетамин может увеличивать количество и плотность синаптических шипиков в нейронной
сети префронтальной коры за счет активации сигнального пути TORC1 [40].
В тесте принудительного плавания кетамин уменьшает
время неподвижности и при этом повышает уровень mTOP
и BDNF в гиппокампе животных [40]. Кетамин и его метаболиты (норкетамин, S-гидроксиноркетамин) демонстрируют антидепрессантоподобный эффект за счет повышения, по мнению авторов, уровня фосфорилирования mTOR [40].
В ряде работ показано, что кетамин индуцирует синаптогенез и устраняет синаптический дефицит, вызванный
хроническим стрессом. Кетамин и его энантиомеры в течение 7—8 дней восстанавливают пониженную плотность
дендритных шипиков у мышей после однократного введения, что может свидетельствовать о протяженности во времени такого эффекта. S-кетамин менее чем за 1 ч устраняет дефицит дендритных шипиков в пирамидных нейронах
крыс с депрессивноподобным фенотипом [41, 42].

Опиоидергическая система
Кетамин взаимодействует с опиоидными рецепторами
с аффинитетом к подтипам: мю > каппа > дельта. При этом
S-энантиомер связывается с мю-рецепторами и каппа-рецепторами активнее, чем R-энантиомер. Предварительное
введение антагониста опиоидных рецепторов налтрексона
(50 мг) значительно снижает антидепрессивное действие
кетамина у пациентов с резистентным БДР, не уменьшая
его диссоциативного эффекта [43]. Напротив, налтрексон
не влиял на действие кетамина у пациентов с депрессией,
вызванной злоупотреблением алкоголя. Антидепрессивный эффект кетамина отмечен у лиц, одновременно получавших анальгетики — агонисты опиоидных рецепторов
(метадон, бупренорфин). Таким образом, значение опиоидергической системы в антидепрессивном действии кетамина представляется пока неясным.

Метаболиты кетамина
Кетамин — рацемическая смесь равных частей
R-кетамина и S-кетамина. Аффинитет S-кетамина
к NMDA-рецепторам приблизительно в 4 раза выше, чем у R-кетамина. Анальгетическая активность
S-энантиомера также превышает таковую R-энантиомера,
однако психозомиметические эффекты у последнего проявляются в меньшей степени. Так, частота возникновения
психозомиметических эффектов у пациентов с орофациальной болью при использовании S-кетамина оказалась
выше, нежели в случае применения R-кетамина, несмотря
на то что доза первого (0,45 мг/кг) была меньше дозы второго (1,8 мг/кг). В другом исследовании R-кетамин не вызывал психозомиметических эффектов у здоровых добровольцев, большинство из них испытывали чувство релаксации, тогда как при введении S-кетамина в той же дозе
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регистрировали галлюцинации, феномен деперсонализации и проч. [14, 44].
В опытах на обезьянах посредством позитронно-эмиссионной томографии получены данные, свидетельствующие о том, что индуцированное S-кетамином увеличение
высвобождения дофамина в полосатом теле можно до известной степени поставить в связь с возникновением психозомиметических эффектов у человека. При введении
R-кетамина такой феномен не отмечен. В экспериментах
на различных моделях показано, что R-кетамин оказывает более выраженное и продолжительное антидепрессантоподобное действие.
R-кетамин и S-кетамин в печени первоначально метаболизируются до R-норкетамина и S-норкетамина посредством CYP2B6 либо CYP3A4, затем до R-дегидро
норкетамина и S-дегидроноркетамина. Гидроксилирование R-норкетамина и S-норкетамина в шестом положении
приводит к образованию R-гидроксиноркетамина и
S-гидроксиноркетамина соответственно. Исходные
R-кетамин и S-кетамин метаболизируются также до
R-гидроксикетамина и S-гидроксикетамина.
На основании результатов проведенных исследований можно полагать, что R-кетамин окажется более
безопасным антидепрессантом, нежели (R, S)-кетамин
и S-кетамин. Однако в марте 2019 г. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило «S-кетамин, назальный спрей» для лечения резистентной депрессии, обставив
его применение рядом условий и ограничений. Клинические исследования R-кетамина в настоящее время продолжаются.
В условиях эксперимента и клинических исследованиях получены данные, свидетельствующие об участии
метаболитов кетамина в формировании его антидепрессивного эффекта. Так, S-норкетамин, но не R-кетамин
вызывает антидепрессантоподобный эффект, сопоставимый по выраженности с действием исходного соединения. Антагонисты AMPA-рецепторов не влияют на эффект
S-норкетамина в отличие от кетамина и его энантиомеров. Это позволяет авторам предположить, что активация
упомянутых рецепторов не является необходимым звеном
для формирования эффекта S-норкетамина. В то же время влияние S-норкетамина на передачу сигнала в системе BDNF-TrkB и mTOR представляется значимым в механизме возникновения его антидепрессантоподобного эффекта у грызунов [44].
R-гидроксиноркетамин (R-HNK) не вызывает антидепрессантоподобного эффекта на моделях у грызунов,
хотя исходный R-кетамин в тех же условиях эксперимента оказывает такое действие. Предварительное введение тиклопидина, ингибитора цитохрома P450, увеличивает содержание R-кетамина в крови, при этом R-HNK
в крови не обнаруживается. В присутствии тиклопидина
R-кетамин вызывает антидепрессантоподобный эффект
в дозах, которые до применения ингибитора цитохрома
P450 поведение животных не изменяли [44].
Прямое введение R-кетамина в структуры головного
мозга вызывает антидепрессантоподобный эффект, что может служить подтверждением действия исходного соединения, а не его метаболитов. Однако в серии исследований группы P. Zanos показано, что эффект R-кетамина
может быть, по крайней мере отчасти, обусловлен пре-
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вращением его в R-HNK. Антидепрессантоподобный эффект последнего реализуется, вероятно, через активацию
AMPA-рецептора, поскольку его антагонист предупреждает действие R-HNK [44].

Заключение
Более 60 лет тому назад в медицинской практике появились первые эффективные препараты для лечения депрессии. Эти лекарственные средства, а также последовавшие за ними препараты вызывали антидепрессивный
эффект, как считали, за счет стимуляции моноаминергических процессов в головном мозге — нарушения обратного нейронального захвата медиатора или ингибирования
МАОА, фермента, инактивирующего медиатор в пресинаптическом нейроне. Эти события послужили серьезным
основанием для формирования моноаминергической гипотезы возникновения депрессии. Постепенно накапливались сведения о том, что дефицит моноаминергических
процессов, по-видимому, не является единственным фактором, влекущим за собой возникновение депрессивного состояния. Для объяснения патологии в эмоциональной сфере привлекались данные о генетической предрасположенности, биопсихосоциальные факторы, изменения
в системе «гипоталамус — гипофиз — надпочечники» и др.
Обнаружено, что при депрессивном состоянии страдают
нейропластические процессы в головном мозге, возникает десинхроноз циркадных ритмов.
Параллельно изменялась трактовка сведений применительно к механизмам действия антидепрессантов. В настоящее время влияние на передачу импульсов в моноаминергических синапсах рассматривается как один из начальных этапов преобразований в головном мозге, приводящих
в итоге к антидепрессивному эффекту.
Появление значительного количества новых антидепрессантов не компенсировало недостатки, выявленные
еще у первых представителей группы, — это медленное
развитие терапевтического действия, отсутствие эффекта
у значительной части пациентов.
В отличие от традиционных антидепрессантов антагонист NMDA-рецепторов кетамин вызывает эффект быстро — в течение нескольких часов, при этом у пациентов с резистентной депрессией. Выполненные в течение
20 лет экспериментальные и клинические исследования
свидетельствуют о многокомпонентности в механизме антидепрессивного действия кетамина. В свете весьма сложных патологических процессов, формирующих возникновение депрессии, это не представляется удивительным.
Препятствием на пути более широкого использования кетамина в качестве антидепрессанта являются
его побочные эффекты, в первую очередь психозомиметические. Неудобен с практической точки зрения и наиболее эффективный способ его введения — в вену. В рамках осторожного оптимизма можно надеяться на появление новых антидепрессантов, сходных по свойствам
и механизмам действия с кетамином, но при этом лишенных его психозомиметического эффекта. Работы в этом
направлении ведутся.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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РЕЗЮМЕ
Впервые алгоритм терапии хронического болевого синдрома у онкологических пациентов был предложен около 25 лет назад, согласно «лестнице обезболивания ВОЗ» терапия проводится в зависимости от интенсивности болевого синдрома.
Однако за последние десятилетия кардинально претерпела изменения концепция лечения онкологических пациентов —
созданы новые таргентные и иммунопрепараты, расширились возможности лучевой терапии и т.д., что позволяет большему числу пациентов преодолевать 5-летний рубеж выживаемости. Таким образом, тактика терапии хронического болевого синдрома (ХБС) у данной категории пациентов должна отличаться от тактики у паллиативных пациентов с неблагоприятным прогнозом жизни (3—6 мес). Градация онкологических пациентов на группы в зависимости от распространенности
опухолевого процесса и эффективности противоопухолевой терапии, также от прогноза жизни пациента диктует выбор
соответствующих методов терапии ХБС. Этот подход, с нашей точки зрения, позволяет подобрать наиболее безопасные
и эффективные схемы обезболивания с минимальным количеством нежелательных явлений, обусловленных применением
опиоидов. В статье приводятся полезные в клинической практике врачей схемы стратификации рисков опиоидной зависимости, отмены опиоидов и современные рекомендации по отмене опиоидов.
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ABSTRACT
An algorithm for the management of cancer pain was proposed about 25 years ago. According to the WHO analgesic ladder, therapy is performed depending on pain syndrome intensity. Over the past decades, treatment of cancer patients has changed dramatically. New targeted and immune drugs were created, the possibilities of radiotherapy were expanded, etc. Thus, higher percentage of patients overcome 5-year survival limit. Therefore, management of chronic cancer pain in these patients should differ
from that in palliative patients with unfavorable life prognosis (3-6 months). Classification of cancer patients depending on the tumor spread and efficacy of therapy, as well as the patient’s life prognosis dictates the choice of appropriate therapy. In our opinion, this approach ensures choosing the safest and the most effective pain management with minimal number of adverse events
caused by opioids. The authors report the useful schemes for stratifying the risks of opioid dependence and opioid withdrawal,
as well as modern guidelines for opioid withdrawal.
Keywords: pain, pain management, oncology.
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Введение
По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), злокачественные новообразования
(ЗНО) являются одной из главных причин заболеваемости
и смертности во всем мире. В 2018 г. было выявлено более
18,1 млн новых случаев рака, умерли от ЗНО 9,6 млн пациентов. В перспективе, по прогнозам ВОЗ, к 2035 г. число онкологических пациентов вырастет до 24 млн человек [1]. Если принять во внимание, что боль испытывают
более половины (55%) пациентов, получающих противоопухолевую терапию, 66% пациентов с генерализованными формами рака и 90% больных в терминальной стадии
опухолевого процесса, то становится очевидной важность
и актуальность полноценного контроля боли на всех этапах противоопухолевого лечения и паллиативной помощи.
ЗНО — одна из наиболее частых причин смертности в России, они являются второй по частоте причиной смертности и уступают только сердечно-сосудистым
заболеваниям, на долю которых приходится около 46%
всех смертей. Начиная с 2014 г. примерно каждая шестая смерть в нашей стране связана с ЗНО — 16,3—16,8%
в год (16,4% в 2019 г.). В 2019 г. России на учете состояли 3 928 338 пациентов с ЗНО, 5-летняя выживаемость составила 55,3%, одногодичная летальность — 21,7%, умерли от ЗНО 294 400 пациентов [2]. Исходя из этих данных,
число онкологических пациентов с болевыми синдромами
складывается из 90% от умерших за 2019 г. (это 265 тыс. пациентов) и 55% от получающих противоопухолевое лечение (это 199 тыс. пациентов, получивших лекарственное
противоопухолевое лечение), что в целом составляет более
463 тыс. пациентов (без учета больных, получивших лучевое и комбинированное лечение).

Актуальность
Начиная с 90-х годов прошлого века лечение боли
у онкологических пациентов привлекло внимание врачей и представителей гуманитарных организаций в силу социальной направленности этой проблемы, поскольку сотни тысяч онкологических больных умирали в тяжелых мучениях, зачастую не получая элементарного ухода
и обезболивания. В 1982 г. в Милане эксперты из разных
стран и различных медицинских направлений (анестезиологи, неврологи, онкологи, нейрохирурги и др.) объединились и подготовили проект руководства по облегчению
боли при раке, которое в дальнейшем легло в основу первых клинических рекомендаций ВОЗ 1986 г. — «Обезболивание при раке». Спустя 10 лет они были переизданы
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 1

в виде двух документов: «Обезболивание при раке с руководством по доступности опиоидов» (1996 г.) и «Обезболивание и паллиативная помощь детям с онкологическими
заболеваниями» (1998 г.) [3]. За последующие 35 лет произошли революционные достижения в онкологии, как в диагностике, так и в лечении ЗНО. Как результат, онкологические пациенты теперь живут значительно дольше. Поскольку значительно выросла 5-летняя выживаемость,
появился отдельный контингент онкологических больных — пациенты, перенесшие противоопухолевое лечение и находящиеся в стойкой ремиссии (в английской версии: cancer survivors — пациенты, выжившие после рака).
В настоящее время в клинической практике широко
применяются новые препараты, созданные для лечения
нейропатической боли, появились новые методики лечения опухолей и новые противоопухолевые лекарственные
средства, использование которых сопровождается регрессией боли. Таким образом, сейчас возникли необходимые
условия для пересмотра рекомендаций по терапии боли
в онкологии с точки зрения новых реалий и новых возможностей. Работа над новыми рекомендациями длилась более 5 лет и была закончена в 2018 г. Группа экспертов ВОЗ
по разработке нового руководства проводила систематический анализ множества баз данных по каждому важному вопросу и определяла уровень доказательности в соответствии с методологией Классификации оценки, разработки и определения весомости рекомендаций (Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation —
GRADE). Таким образом, обновленный документ ВОЗ
по обезболиванию при раке является научно обоснованным документом. Начиная с февраля 2019 г. он доступен
на сайте ВОЗ под названием «Рекомендации ВОЗ по фармакологическому и лучевому лечению онкологической боли у взрослых пациентов и подростков» [4].
В нашей стране в 2016 г. были разработаны, одобрены
научным советом и размещены в рубрикаторе Минздрава
клинические рекомендации «Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи». До сих пор эти клинические
рекомендации являются основополагающим документом
для терапии боли у онкологических пациентов.

Эпидемиология
Диагностика и распространенность болевых синдромов среди онкологических пациентов широко варьирует из-за отсутствия стандартизации в определениях типов
боли и методах ее оценки, а также в связи с гетерогенностью ноцицептивных и невропатических болевых синдро-
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Таблица 1. Основные типы болевых синдромов в онкологии
Table 1. Main types of pain in oncology
Тип
Ноцицептивная
— соматическая
— висцеральная
Нейропатическая боль
— компрессия нерва
— повреждение нерва

— симпатически поддерживаемая боль

Нейрональный механизм
стимуляция болевых рецепторов на нормальных окончаниях чувствительных нейронов

растяжение капсулы печени
метастазы в кости

возбуждение nervi nervorum; сниженный порог
возбуждения чувствительных нейронов — деафферентационная боль
периферическая; сниженный порог возбуждения чувствительных нейронов; деафферентационная боль
центральная; повреждение структур ЦНС
смешанный тип; повреждение центральной
и периферической нервной системы

компрессия седалищного нерва при
метастазах в кости позвоночника L4, L5, S1

дисфункция симпатической системы

мов, многофакторностью видов и условий лечения, в которых проводились исследования (стационар, амбулаторный
прием, домашний уход, хоспис). В целом принято считать,
что на раннем этапе диагностики заболевания распространенность боли оценивается в 50%, как правило, это слабая
или умеренная боль. В дальнейшем, на поздних стадиях
ЗНО, ее распространенность возрастает до 75%. Недавно
проведенный метаанализ показал, что распространенность
боли у лиц, перенесших противоопухолевое лечение, составляет 33% (от 15 до 70%) [5].
Несмотря на значительную разрозненность данных,
наиболее часто боль выявляется при следующих видах
ЗНО:
— голова и шея (67—91%);
— предстательная железа (56—94%);
— матка (30—90%);
— мочеполовая система (58—90%);
— молочная железа (40—89%);
— поджелудочная железа (72—85%).
Боль, обусловленная противоопухолевой терапией,
как правило, имеет нейропатический характер, частота
возникновения этого типа боли зависит от вида проводимой терапии [5]:
— послеоперационный хронический болевой синдром
(ХБС) 10—30%;
— химиоиндуцированная периферическая полиневропатия 60—68%;
— боли, обусловленные радиотерапией 10—15%
(при проведении лучевой терапии на область таза).

Классификация
По временному критерию боль делят на острую и хроническую. Согласно Международной ассоциации по изучению боли (IASP, 1994), под острой болью следует понимать боль, обусловленную острым заболеванием, травмой
и прекращающуюся по мере выздоровления и заживления
ран. Острая боль — это симптом заболевания. Боль, которая беспокоит в течение длительного времени (3 мес и более), можно классифицировать как ХБС; она становится
самостоятельной болезнью и может продолжаться даже после устранения вызвавшей ее причины [6].
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Пример

инфильтрация опухоли в плечевое
сплетение
сдавление опухолью спинного мозга
центральная сенситизация из-за непрекращающейся периферической нейропатической боли
ХБС после перелома или другой травмы

Кроме острой и хронической боли в онкологии выделяют еще особый вид боли — прорывную боль. Под прорывной болью следует понимать эпизод сильной боли,
которая возникает у пациентов, получающих стабильную
опиоидную терапию в режиме, позволяющем контролировать постоянную боль на уровне слабой [7].
Прорывные боли могут быть ноцицептивными и/
или нейропатическими. Контролирование прорывов
боли осуществляют короткодействующими препаратами, что способствует лучшему контролю боли и не требует коррекции доз пролонгированных опиоидных препаратов.
Наиболее востребована в клинической практике патогенетическая классификация боли, которая опубликована в последних рекомендациях ВОЗ, 2018 г. (табл. 1) [4].

Диагностика
Первичная оценка и систематический мониторинг
боли у онкологического пациента включают следующие
факторы:
1) число и локализацию очагов боли;
2) длительность предшествующего болевого анамнеза;
3) эффективность предшествующей терапии боли;
4) применяемые анальгетики;
5) влияние боли на физическую активность;
6) влияние боли на продолжительность ночного сна;
7) влияние боли на возможность приема пищи и прочее.
Рекомендуется для оценки интенсивности боли и эффективности лечения применять специальные шкалы,
регистрировать локализацию болевых ощущений, время появления боли, характер и тип боли. Рекомендуется отдельно оценивать интенсивность болевого синдрома
при движении и в покое [3, 8, 9].
Последнее руководство ВОЗ (2018 г.) предполагает для полноценной объективизации боли использовать
«Краткий опросник оценки выраженности болевого синдрома», который представлен на рисунке.
В ежедневной практике интенсивность боли оценивается по шкалам: нумерологическая оценочная шкала (НОШ), которая имеет градуировку, или визуальноРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 1
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Номер истории болезни _________
Лечебное учреждение ________________
Дата: ____/____/____ Время: _________
Ф.И.О.: __________________________________________________________________
1. В течение жизни большинство из нас время от времени испытывают боль (например, головную боль, зубную
боль или боль от растяжения). Вы испытывали сегодня боль, отличную от перечисленного?
1. Да 2. Нет
2. Заштрихуйте область, в которой Вы испытываете боль. Место наибольшей болезненности пометьте крестиком.
Вид спереди
Вид сзади

3. Обведите цифру, соответствующую наиболее сильной̆ боли, которую Вы испытывали за последние 24 часа.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нет 									Невыносимая
боли										боль
4. Обведите цифру, соответствующую самой слабой боли, которую Вы испытывали за последние 24 часа.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нет 									Невыносимая
боли										боль
5. Обведите цифру, соответствующую боли, которую Вы испытываете в среднем.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нет 									Невыносимая
боли										боль
6. Обведите цифру, соответствующую боли, которую Вы испытываете сейчас.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Нет боли									Невыносимая боль
Краткий опросник оценки выраженности болевого синдрома по Cleeland and Ryan, 1994 (сокращенный вариант) [10].
Short questionnaire for assessing the severity of pain syndrome by Cleveland and Ryan, 1994 (abbreviated version) [10].

аналоговая шкала (ВАШ) — не содержит градуировки.
Больному предлагается отметить свое восприятие боли
на шкале (от минимальной до нестерпимой), что позволяет количественно выразить оценку в баллах или процентах от 0 до 100% [11].
При сопоставлении полученных данных с клиничес
кой картиной и результатами инструментальных методов
обследования определяется степень интенсивности боли:
слабая — от 0 до 40%, умеренная — от 40 до 70%, сильная — от 70 до 100% [11]. В диагнозе следует указать причину боли (если она диагностирована), а также описать
генез болевого синдрома: боль нейропатическая или ноцицептивная (соматическая, висцеральная) либо смешанного генеза.
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 1

Лечение
Разработанная в 1986 г. «лестница обезболивания
ВОЗ», принятая во всем мире, остается признанным и полезным обучающим инструментом, однако она не является
сейчас строгим протоколом лечения онкологической боли. Трехступенчатая лестница была предложена в 1986 г.,
тогда основывались на представлении, что врачи и медицинские работники должны научиться безопасно и эффективно применять основные лекарственные препараты [4].
Однако в настоящее время появились новые методы терапии опухолей, в том числе при распространенных стадиях
рака, используются новые лекарственные формы обезболивающих, новые технологии терапии боли (например,
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Таблица 2. Стратификация рисков и мониторинг соблюдения режима терапии
Table 2. Risk stratification and monitoring of adherence to therapy
Действие
Стратификация
риска*

Соглашение на
мониторинг и
минимизация
последствий
Ответные меры
при аберрантном
поведении

Риск
средний
Наличие в анамнезе давней алкогольной/
лекарственной зависимости у пациента
или родственников.
Наличие зависимости в прошлом с
сильной мотивацией оставаться на стадии
ремиссии.
Наличие в анамнезе серьезных, но
эффективно пролеченных психиатричес
ких расстройств.
Молодой возраст.
Курение.
Факты физического или сексуального
насилия.
Потеря социальной поддержки.
Взаимодействие с другими зависимыми
лицами
Прохождение мониторин- Прохождение мониторинга соблюдения
га** соблюдения режима
режима терапии по крайней мере
опиоидной терапии
1 раз в полгода (более часто при выше
по крайней мере раз в год оцененном риске)
Пересмотр стратегии
Пересмотр стратегии лечения касательно
лечения касательно
возможности более рационального
возможности более
применения неопиоидных препаратов
рационального применения неопиоидных
препаратов
низкий
Отсутствие в анамнезе
у пациента или родственников алкогольной
или лекарственной
зависимости.
Отсутствие в анамнезе
серьезных психиатричес
ких расстройств.
Пожилой возраст.
Отсутствие
пристрастия к курению.
Наличие стабильной социальной поддержки

высокий
Наличие в анамнезе недавней
алкогольной или лекарственной
зависимости.
Наличие
зависимости в прошлом с непродолжительной ремиссией и отсутствие
сильной мотивации оставаться
на стадии ремиссии.
Досконально известные факты
лекарственной и алкогольной
зависимости среди родственников.
Наличие в анамнезе психиатричес
ких расстройств

Прохождение мониторинга
соблюдения режима терапии
по крайней мере 1 раз в 2—3 мес и более часто, подсчет таблеток
Пересмотр стратегии лечения
касательно возможности более
рационального применения
неопиоидных препаратов.
Ограничение или запрещение
повторных назначений препарата.
Частые назначения небольших доз.
Запрет на использование более
чем одного опиоидного препарата***.
Обращение к специалистам по
поводу терапии зависимости

Примечание. * — уровень риска, обусловленный наличием одного и более факторов с присвоением соответствующей категории риска. ** — в мониторинг
обычно включены: детальный расспрос пациента об изменениях в поведении, связанных с применением препарата, расспрос членов семьи и анализ
записей других лечащих врачей, проверка данных программы мониторинга назначений, анализ мочи на препарат. *** — например, не назначать короткодействующий опиоид для лечения прорывов боли пациентам, которые уже ежедневно употребляют пролонгированный препарат.

при метастатическом поражении костей), которые не были доступны в 1996 г.
В настоящее время весь контингент онкологических
пациентов с хронической болью условно можно разделить на пять групп:
1. Пациенты, находящиеся в длительной ремиссии после противоопухолевой терапии.
2. Пациенты, получающие радикальную противоопухолевую терапию.
3. Пациенты с генерализованными ЗНО, получающие
паллиативную противоопухолевую терапию.
4. Пациенты с генерализованным опухолевым процессом, возможности терапии которого исчерпаны (паллиативные пациенты).
5. Паллиативные пациенты в терминальной стадии
опухолевого процесса (боль в конце жизни).
Эти группы имеют свои особенности при выборе тактики терапии болевых синдромов. Возможно, в дальнейшем эта градация на пять групп также изменится — при появлении новых методов терапии опухолей.
Тем не менее в настоящее время при лечении пациентов с ХБС, перенесших противоопухолевое лечение и находящихся в длительной ремиссии, а также при лечении первичных пациентов, получающих радикальное противоопу-
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холевое лечение, необходимо учитывать их благоприятный
прогноз и длительность жизни.
В тактике терапии ХБС следует приоритетно использовать неопиоидные анальгетики (НПВП, метамизол натрия, парацетамол), а опиоиды применять только в особых
клинических ситуациях — при непереносимости или противопоказаниях к использованию неопиоидных препаратов.
Поскольку в этой группе пациентов достаточно часто
(от 40%) встречается нейропатический болевой синдром,
то необходимо в первой линии терапии применять таргетные антинейропатические средства: антиконвульсанты
(габапентиноиды: прегабалин, габапентин) и/или антидепрессанты (ТЦА или СИОЗСН). При периферической
полиневропатии использовать местные анестетики (например, лидокаин в виде пластыря или крема) или капсаицин 8% в виде пластырей. На 2-й линии терапии следует
использовать комбинацию опиоидного анальгетика трамадола и препаратов 1-й линии (габапентиноидов) и только
при их недостаточной эффективности переходить на сильные опиоиды: тапентадол, оксикодон, морфин [12].
В рекомендациях Американского общества клиничес
кой онкологии (ASCO) предлагается у этой категории пациентов выяснять наличие потенциальных рисков развиРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 1
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Таблица 3. Стратегии отмены опиоидных препаратов в различных клинических ситуациях
Table 3. Opioid withdrawal strategies in various clinical situations
Клиническая ситуация
Стратегия снижения дозы
Краткосрочное использова- Постепенное снижение дозы требуется, только если присутствует остаточние (менее 2 нед)
ный болевой синдром.
Если удалось полностью избавиться от причины боли, прием опиоида
можно прекратить немедленно, без постепенного снижения дозы
Длительное использование Дозу снижают на 10% в неделю.
(более 1 мес)
Если возникают признаки синдрома отмены (например, тяга к препарату,
тревожность, бессонница, боли в животе, рвота, диарея, обильное
потоотделение, мидриаз, тремор, тахикардия или гусиная кожа), дозу
препарата следует поднять до предыдущего уровня и продолжать снижение
на 10% каждые 2 нед.
При достижении самой низкой из возможных доз увеличивают промежуток времени между приемами препарата. Прекращают прием опиоидного
препарата после того, как промежуток между приемами достигает
24 ч без признаков синдрома отмены
Использование на
Дозу снижают на 10—50% в неделю.
протяжении периода
Если возникают признаки синдрома отмены (например, пристрастие
от 2 до 4 недель
к препарату, тревожность, бессонница, боли в животе, рвота, диарея,
обильное потоотделение, мидриаз, тремор, тахикардия или гусиная кожа),
дозу препарата следует поднять до предыдущего уровня и уменьшить
процент снижения.
При достижении самой низкой из возможных доз увеличивают промежуток времени между приемами препарата. Прекращают прием опиоидного
препарата после того, как промежуток между приемами достигает 24 ч
Длительное использование При возможности следует обратиться за консультацией к специалисту-нари наличие нарушений,
кологу.
вызванных использованием Целесообразно рассмотреть возможность лечения нарушений, вызванных
опиоидов
приемом опиоидов, как часть стратегии снижения дозы препарата

тия опиоидной зависимости, мониторировать соблюдение
режима приема препаратов (табл. 2) [13].
Назначая опиоидные анальгетики, необходимо оценить потенциальный риск и пользу этих сильнодействующих средств.

Основные принципы использования опиоидов
у онкологических пациентов с благоприятным
прогнозом жизни
1. Первостепенное значение в лечении хронической
боли имеет неопиоидная терапия и немедикаментозные
методы лечения боли.
2. Опиоиды должны использоваться только тогда, когда преимущества их применения в лечении боли и расширении физической активности перевешивают риски
их применения.
3. Следует начинать с препаратов, имеющих наименьший наркогенный потенциал (трамадол+парацетамол, трамадол, тапентадол).
4. Перед началом применения опиоидов врач должен
обсудить с пациентом и его родственниками цели лечения и обозначить возможность отмены опиоидов, если
польза от их приема будет ниже, чем риск их побочных
эффектов.
5. При назначении опиоидов врачи должны применять
самые низкие эффективные дозы.
6. Следует избегать одновременного назначения опиоидов и бензодиазепинов, когда это возможно (из-за риска подавления дыхательного центра).
7. Необходим постоянный мониторинг эффективности терапии и ее побочных эффектов.
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 1

Примечание
Развитие физической
зависимости крайне
маловероятно
Существует вероятность
развития физической
зависимости

Вероятность развития
зависимости неизвестна

Существует вероятность
развития физической
зависимости

8. Необходим постоянный мониторинг и обсуждение
с пациентами целесообразности длительной опиоидной терапии (каждый месяц или чаще).
9. При отмене опиоидов дозу препарата следует снижать ступенчато в соответствии с рекомендациями ВОЗ
2018 г. по терапии онкологической боли (табл. 3) [4].
Для пациентов с благоприятным прогнозом жизни
крайне важно включать в план терапии боли немедикаментозные методы, расширять физическую активность,
использовать возможности психотерапии и методик расслабления.

Немедикаментозное лечение боли
Параллельно с фармакологическими методами обез
боливания необходимо использовать в полной мере возможности противоопухолевого лечения. К ним относятся:
1) радиотерапия (является одним из самых эффективных методов контроля боли при метастатическом поражении костей);
2) ортопедические хирургические вмешательства, направленные на стабилизацию поврежденных метастазами
костей скелета;
3) стентирование желчных протоков, мочеточников,
желудка, кишечника или других полых органов;
4) внутриартериальная химиоэмболизация опухолей;
5) внутриплевральная фотодинамическая терапия;
6) внутриполостная химиотерапия при канцероматозе брюшины;
7) блокады чревного сплетения при раке поджелудочной железы;
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8) нейрохирургические блокады и методы электронейростимуляции.
Кроме того, необходимо применять другие нелекарственные методы терапии боли и коррекции качества жизни пациента.
Повышение физической активности. Активность и подвижность (стимуляция, смена деятельности, улучшение
кровоснабжения) положительно воздействуют на способность организма самостоятельно подавлять боль. Помимо этого повышается эластичность и расширяются
функциональные возможности тканей, в частности, тканей мышц или межпозвоночных дисков [14—17].
Использование техник расслабления. Техники релаксации крайне важны для расслабления напряженных мышц
и снижения уровня общего физического напряжения. Чтение, музыка, встречи с друзьями, медитация, танцы и прогулки — примеры эффективных способов расслабиться.
Специальные техники релаксации, например, прогрессивное мышечное расслабление или аутотренинг, также эффективны [18—20].
Психотерапия. Психологическая терапия боли предполагает более эффективное, чем раньше, использование
своих ресурсов для преодоления боли. В рамках терапии
изучаются стратегии снижения боли. Кроме того, терапия
включает обучение тому, как изменить поведение и образ
мыслей, которые способствуют развитию боли. Психотерапия способствует тому, что боль занимает все меньше места
в повседневной жизни пациента, а на первый план выходят
другие, более важные сферы жизни. Сочетание физической
активности, психотерапевтического и медикаментозного лечения называется мультимодальной терапией и, как правило, применяется при междисциплинарном подходе [21—24].
В нашем учреждении — МНИОИ им П.А. Герцена —
филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
успешно апробирован метод терапии хронической боли с использованием инертного газа ксенона, который
хорошо зарекомендовал себя у онкологических пациентов с умеренной болью. Продолжается научно-исследовательская работа по терапии тяжелых болевых синдромов с использованием имплантируемых программируемых
интратекальных морфиновых помп, общее число которых
составляет более 160 (это пациенты с онкологической и неонкологической болью) за период с 2014 по 2020 г.
Все эти меры направлены на повышение качества жизни, уменьшение боли, снижение доз обезболивающих препаратов и уменьшение их побочных эффектов

Терапия хронической боли у пациентов
паллиативного профиля

Review

от 31 мая 2019 г. №345н/372н «Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания и общественных
объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья»
дается толкование, каких пациентов следует признать паллиативными [25]. В приложении №1 этого приказа прописаны «Медицинские показания к оказанию паллиативной
медицинской помощи взрослым». Таким образом, законодательно закреплены так называемые критерии паллиативности. Для всех паллиативных пациентов (онкологических
и неонкологических) утверждены общие медицинские показания к оказанию паллиативной медицинской помощи (которые не является исчерпывающими), а именно:
1) ухудшение общего состояния, физической и/
или когнитивной функции на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания и неблагоприятный прогноз развития заболевания, несмотря на оптимально проводимое
специализированное лечение;
2) снижение функциональной активности пациента,
определенное с использованием унифицированных систем
оценки функциональной активности;
3) потеря массы тела более чем на 10% за последние
6 мес.
При выявлении двух и более общих медицинских показаний у одного пациента оцениваются медицинские показания по отдельным группам заболеваний или состояний. Для онкологических пациентов дополнительными
критериями являются следующие медицинские показания:
1) наличие метастатических поражений при незначительном ответе на специализированную терапию или при
наличии противопоказаний к ее проведению;
2) наличие метастатических поражений центральной
нервной системы, печени, легких;
3) наличие боли и других тяжелых проявлений заболевания.
Положительным является выявление одного или нескольких медицинских показаний. Поэтому, если у пациента имеется два (или более) общих медицинских показания, а также одно (или более) из трех, перечисленных для онкологических больных, его следует признать
паллиативным и лечение ХБС проводить в соответствии
с вышеупомянутыми Клиническими рекомендациями
Минздрава [14].

Принципы терапии ХБС и рекомендации
по контролю боли у пациентов паллиативного
профиля

Терапия хронической боли у пациентов паллиативного профиля подробно представлена в Клинических рекомендациях Минздрава России «Хронический болевой синдром у взрослых пациентов, нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи» (доступно на официальном сайте
Минздрава России) [14].

Лекарственная терапия опиоидными препаратами является основным методом лечения боли при оказании паллиативной медицинской помощи онкологическим больным.
Она проводится в соответствии с основными принципами,
которые являются логическим продолжением принципов
ВОЗ по контролю боли у онкологических пациентов.

Критерии отнесения онкологических больных
в группу паллиативного лечения

Основные пять принципов контроля
боли у паллиативных пациентов

В совместном Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
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ния препаратов является наиболее предпочтительным.
Возможно трансдермальное или трансмукозальное введение препаратов. Из парентеральных путей введения основным является подкожный, а при необходимости быстрой
стабилизации и быстрого контроля боли — внутривенный. Внутримышечный способ не применяется для постоянного обезболивания. Спинальное введение опиоидных анальгетиков (эпидурально и интратекально) используется у некоторых пациентов при наличии интенсивных
болей, а также при плохом ответе на рутинную системную
терапию опиоидами.
2. Обезболивающий препарат следует вводить регулярно, через определенные интервалы времени, с учетом периода полувыведения или «по часам», не дожидаясь усиления боли, с учетом длительности действия препарата и индивидуальных особенностей пациента.
3. Дозы анальгетиков подбираются от высоких доз слабых препаратов к низким дозам сильных анальгетиков
в соответствии с «лестницей обезболивания ВОЗ» и интенсивностью боли.
4. Рекомендуется обезболивающий препарат применять индивидуально — с учетом индивидуальных реакций
и особенностей пациента. Контроль боли достигается путем подбора анальгетика и его адекватной дозы (титрования дозы препарата), обеспечивающей обезболивание
до приема следующей дозы.
5. Рекомендуется обезболивающий препарат применять «с вниманием к деталям», необходимо регулярно производить оценку эффективности терапии, использовать
в полной мере адъювантные препараты, проводить терапию возникающих побочных эффектов.

Основные рекомендации по контролю боли
при оказании паллиативной помощи
1. При слабой боли (0—4 балла по НОШ) на 1-й ступени фармакотерапии боли рекомендуется использовать неопиоидные анальгетики и адъювантные препараты (блокаторы ионной помпы, кортикостероиды, спазмолитики,
бензодиазепины, антигистаминные препараты, антиконвульсанты). При выборе препарата следует учитывать гепатотоксичность и нефротоксичность, присущие всем не
опиоидным анальгетикам, а также гастротоксичность неселективных НПВС, риски со стороны сердечно-сосудистой
системы при применении различных селективных НПВС.
2. При умеренной боли (4—7 баллов по НОШ и неэффективности неопиоидных анальгетиков) на 2-й ступени
рекомендуется использовать опиоидные + неопиоидные
анальгетики +/– адъюванты. Для терапии умеренной боли используют слабые опиоиды (трамадол), а также низкие дозы сильных опиоидов, в том числе морфин в суточной дозе до 30 мг (табл. 4).
3. Рекомендуется на 3-й ступени фармакотерапии боли
использовать сильные опиоидные анальгетики, при необходимости дополнительно назначать неопиоидные и адъювантные анальгетики. Интенсивность боли оценивается
пациентом как сильная (от 7 до 10 баллов НОШ), а адекватный ее контроль не достигается регулярным приемом
препаратов 2-й ступени и адъювантных анальгетиков.
К сильным опиоидам, зарегистрированным в РФ
для терапии хронического болевого синдрома, относятся
морфин, оксикодон + налоксон (таргин), ТТС фентанила,
бупренорфин и тапентадол (табл. 4).
Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 1
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Пролонгированными формами сильных опиоидов являются: морфин в капсулах и таблетках, комбинированный препарат оксикодон + налоксон в таблетках, тапентадол в таблетках, ТТС фентанила, ТТС бупренорфина
(табл. 3). Зарегистрированный в РФ таблетированный препарат бупренорфин + налоксон для сублингвального использования в настоящий момент разрешен к применению для лечения острого болевого синдрома. У пациентов
без нарушения функции глотания и явлений умеренной
и выраженной почечной и печеночной недостаточности
с учетом их пожелания терапию сильной боли начинают
с таблетированных форм лекарственных препаратов (морфин и оксикодон + налоксон, тапентадол).
В случае если по объективным причинам прием таблетированных форм невозможен, включая случаи отказа пациента от приема лекарств через рот, наличия тошноты или рвоты, непереносимости препаратов морфина
или оксикодона + налоксона, терапию начинают с ТТС
фентанила или бупренорфина. Имеющиеся данные свидетельствуют об отсутствии значимых различий между
применяемыми для терапии боли сильными опиоидными анальгетиками (такими как морфин и оксикодон +
налоксон), назначаемыми перорально, и позволяют дать
лишь частично обоснованные рекомендации по использованию любого из этих двух препаратов в качестве препарата выбора.
1. Рекомендуется при подборе необходимой дозы базового обезболивания с применением препаратов в пролонгированных формах проводить ее титрование препаратами короткого действия. Для подбора дозы сильного
опиоида следует использовать таблетки морфина, покрытые пленочной оболочкой (морфин короткого действия),
по 5 и 10 мг, или раствор морфина для перорального приема в ампулах, или морфин для подкожного (внутривенного) введения.
2. Подбор дозы сильного опиоида у пациентов, которые не могут глотать, можно проводить парентеральным
введением морфина (от 2,5 до 5 мг) с учетом возраста пациента и тяжести его состояния.
3. Рекомендуется для экстренной терапии резкого,
спонтанного или эпизодически возникающего приступа
боли (прорыва боли) на фоне приема препаратов в пролонгированных формах назначать опиоидные препараты
быстрого действия («препарат спасения»).
4. Рекомендуется использовать для контроля предсказуемых эпизодов прорывной боли за 20—30 мин до провоцирующего воздействия опиоиды с немедленным высвобождением и коротким действием.
В рекомендациях ВОЗ по терапии раковой боли
2018 г. [4] абсолютно однозначно прописаны прямые указания на необходимость доступа к морфину для любого пациента, который в нем нуждается:
— пероральный морфин быстрого высвобождения
должен быть доступен в достаточном количестве всем пациентам, которые в этом нуждаются;
— морфин с продленным высвобождением должен
быть доступен по мере возможности — как дополнение,
но не вместо перорального морфина с быстрым освобождением.
Российский перечень опиоидных анальгетиков включает две обязательные, с позиции ВОЗ, формы морфина
быстрого высвобождения (таблетки и ампулы для приема
внутрь), а также 9 других опиоидов.
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Таблица 4. Опиоидные анальгетики для терапии умеренной и сильной боли при оказании паллиативной помощи
Table 4. Opioid analgesics for the treatment of moderate-to-severe pain in palliative care
№

Препарат

1

Трамадол

2

Трамадол+парацетамол

3
4

Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин
Морфин

5

Морфин

6

Морфин

7

Морфин

8

Оксикодон + налоксон

9

Фентанил

10

Тапентадол

11

Бупренорфин +
налоксон*

Лекарственная форма

Разовая доза

Капсулы, таблетки,
раствор
Таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
Таблетки защечные

50 или 100 мг

Суточная доза
при умеренной боли
≤400 мг

37,5 мг/325 мг

≤300 мг

Не применяется

10 мг или 20 мг

≤120 мг

120—240 мг

10 мг

≤30 мг

От 30 мг и более

10 мг

≤30 мг

От 30 мг и более

10 мг, 30 мг, 100 мг

≤30 мг

От 30 мг и более

5 мг или 10 мг

≤30 мг

От 30 мг и более

5 мг/2,5 мг;
10 мг/5 мг
12,5 мкг/ч — 1
пластырь на 3 сут
50 мг, 100 мг

≤20 мг
12,5 мкг/ч

От 20 до 160 мг (по
оксикодону)
От 25 мкг/ч и более

≤200 мг

200—500 мг

до 0,6 мг/
сут по
бупренорфину

До 8 таблеток в сутки;
1,6 мг/сут по бупренорфину

Таблетки продленного
действия
Капсулы продленного
действия
Ампулы для приема
внутрь, 5,0 мл
Таблетки, покрытые
пленочной оболочкой
Таблетки продленного
действия
Трансдермальная
терапевтическая система
Таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной
оболочкой
Таблетки сублингвальные

0,2+0,2

Суточная доза
при сильной боли
Не применяется

Примечание. *Препарат зарегистрирован для терапии острой боли.

С целью уменьшения фармакологической нагрузки,
уменьшения побочных эффектов фармакотерапии и для повышения качества жизни пациентов рекомендуется использовать немедикаментозные методы контроля боли, методы
расширения физической активности, техники расслабления и возможности психотерапии (см. выше). Кроме перечисленных методов терапии боли всем пациентам и их близким необходимо оказывать психологическую помощь и поддержку. Правильно выстроенная коммуникативная работа
с пациентами значительно улучшает психологический статус больного, нивелирует тревожность, уменьшает страхи
и способствует снижению интенсивности боли [8, 26].

Обезболивание в последние часы жизни
Оказание паллиативной медицинской помощи пациенту в последние недели и дни жизни имеет некоторые
особенности [9]. Не рекомендуется снижать подобранную
дозу опиоидных препаратов из-за пониженного уровня
артериального давления или спутанности сознания (если
они не являются следствием применения неверно подобранной дозы опиоидного анальгетика).
По разным причинам у некоторых пациентов непосредственно перед смертью боль становится рефрактерной и не поддается эффективному лечению.
Рекомендуется сохранять прием опиоидных средств
даже при отсутствии сознания, применяя титрование дозы до эффективной. В таких случаях дальнейшее применение стандартных подходов исчерпано и не способствует адекватному обезболиванию на весь оставшийся период времени [11, 27].
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Рекомендуется отменять опиоидные анальгетики путем постепенного снижения дозы препарата [28].
При необходимости снижения дозы опиоидного анальгетика уменьшать ее следует не более чем на 50% в течение суток, чтобы избежать прорыва болевого синдрома
и для профилактики синдрома отмены. Необходимо оценивать уровень и динамику других тягостных симптомов,
которые могут усиливать страдания пациента [28]. Развитие ряда тягостных симптомов и состояний может усиливать уровень болевого синдрома у пациентов в тяжелом состоянии и/или с нарушенным сознанием. К ним относятся
развившиеся пролежни, рвота, отечный синдром, запоры,
задержка мочи, эпизоды возбуждения и др.
При рефрактерном болевом синдроме и невозможности полноценного контроля боли следует решить вопрос
о проведении медикаментозной седации [28]. Этот вопрос
обсуждается с пациентом и/или его законным представителем и решается на заседании врачебной комиссии. В некоторых клинических случаях медикаментозная седация
является единственным методом, способным обеспечить
адекватное обезболивание и облегчение страданий пациента. Наиболее часто используются нейролептики, бензодиазепины, барбитураты и пропофол. Вне зависимости
от используемого препарата (или препаратов) его (их) назначение в первую очередь требует определения дозы, обеспечивающей адекватное обезболивание, с последующим
продолжением терапии для закрепления эффекта.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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РЕЗЮМЕ
Острую воспалительную боль относят к самостоятельной форме боли. Выявлен ряд факторов ее возникновения, среди которых: иммунные клетки, цитокины, простагландины, различные патогенные микроорганизмы и другие. Установлены пути и механизмы активации ноцицепторов при остром воспалении. Определены некоторые пути нейроиммунных взаимодействий в очаге воспаления. Результаты экспериментальных и клинических исследований в области алгологии перспективны в плане разработки новых методов лечения и предотвращения развития острой воспалительной боли.
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ABSTRACT
Acute inflammatory pain is referred to an independent form of pain. Several factors of induction of this pain including immune
cells, cytokines, prostaglandins, various pathogenic microorganisms and others, were identified. The pathways and mechanisms
of nociceptor activation in acute inflammation were revealed. Some pathways of neuroimmune interactions in the site of inflammation were evaluated. The results of experimental and clinical studies in algology are perspective for further development of therapeutic methods and prevention of acute inflammatory pain.
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Согласно протоколу Kyoto Международной ассоциации по изучению боли (IASP), в Основной терминологии боли [1] различают понятия боли и ноцицепции. Боль
представляет собой сенсорное или эмоциональное переживание, ассоциируемое с реальным или потенциальным
повреждением ткани или описываемое в терминах такого
повреждения. Тогда как ноцицепция — это нервные про-
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цессы кодирования и обработки вредоносных стимулов.
Ранее эти термины были менее обособлены. Сегодня боль
соотносят с субъективными переживаниями, а ноцицепция представляет собой физиологический сенсорный процесс восприятия.
К ноцицептивной боли относят: (1) боль, вызванную
повреждением ткани; (2) боль, спровоцированную внешРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 1
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ним стимулом; (3) боль, опосредуемую полимодальными
C-ноцицепторами через спинномозговые ганглии и нейроны спинного мозга; (4) боль, связанную с повышенной
нейронной активностью (нейроны широкого динамического диапазона); (5) боль, которую можно контролировать опиоидами [2]. Ряд авторов отдельно выделяют также (6) острую воспалительную боль [3, 4]. Однако при воспалении адаптивная роль ноцицептивной боли сводится
к минимуму. В связи с этим некоторые авторы классифицируют острую воспалительную боль как самостоятельную форму [5, 6].
Острая боль является маркером реального повреждения клеток организма и реализуется вследствие активации
ноцицепторов различных типов. Идентифицировано значительное разнообразие механо-, термо- и хемоноцицепторов [7]. Ноцицептивные нейроны экспрессируют на своих терминалях потенциалзависимые и лигандуправляемые
ионные каналы, включающие TRPV1, TRPA1 (семейство
катионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом, ваниллоидные и анкириновые 1-го типа соответственно), Nav1.7, Nav1.8 и Nav1.9 (натриевые, потенциалзависимые ионные каналы 7-го, 8-го и 9-го типов соответственно), которые являются основными молекулярными
трансдукторами специфических болевых стимулов [8]. Ноцицепторы первыми отвечают на патогены и повреждение
тканей, и это является важным защитным фактором благодаря способности нервной системы проводить информационные сигналы в течение миллисекунды [9]. При остром
воспалении ноцицептивная информация по чувствительному нейрону через задний корешок входит в спинной
мозг и в составе второго нейрона направляется по контрлатеральной стороне в специфические или неспецифические
ядра таламуса. Далее по третьему нейрону ноцицептивная информация доходит до уровня лимбических структур
или коры полушарий большого мозга, в соматосенсорную
зону I и II (соответственно от специфических и неспецифических ядер таламуса) [9, 10]. Учитывая то, что боль является основной причиной поведения избегания болевого стимула, очевидным становится тот факт, что болевая
чувствительность тесно связана с реализацией взаимодействий между нервной и иммунной системами на молекулярном и клеточном уровнях [11]. Иммунные клетки высвобождают медиаторы, которые модулируют активность
ноцицептивных нейронов, что сопровождается изменением болевой чувствительности. В свою очередь, ноцицепторы высвобождают нейропептиды и нейротрансмиттеры,
которые оказывают влияние на клетки врожденной и адаптивной иммунных систем, модулируя их функцию [12]. Таким образом, передача нервного импульса может определять паттерн иммунных реакций и, соответственно, вносить вклад в развитие местного воспаления. Данный обзор
посвящен анализу современных научных представлений
о двунаправленных нейроиммунных взаимодействиях, лежащих в основе как воспаления, так и острой боли.
Острая боль является интегративной реакцией организма, которая реализуется при участии ее различных
компонентов: двигательного, перцептуального, вегетативного, эмоционального, когнитивного и иммунного [13].
При острой воспалительной боли наиболее явно вовлекается иммунный компонент. Особый интерес представляет
роль процессов, связанных с активацией иммунных функций в месте повреждения, а также участие системных иммунных механизмов в формировании острой боли [14].
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Известно, что острое повреждение клеток приводит
к высвобождению протонов водорода, аденозина и глутамата, которые напрямую способны активировать ноцицепторы через соответствующие рецепторы ASIC3/
TRPV1 (для протонов водорода), A2 (для аденозина),
mGluR1,5/iGluRB (для глутамата) [15]. В очаг повреждения из циркуляторного русла устремляются нейтрофилы и моноциты, которые благодаря роллингу по эндотелию осуществляют экстравазацию непосредственно в поврежденную ткань. Указанные процессы обеспечиваются
за счет активации различных хемокинов и молекул межклеточной адгезии. Экстравазации также способствует выделяемая из ноцицептивных терминалей субстанция P,
которая, в свою очередь, усиливает вазодилатацию. В поврежденной ткани разворачивается каскад иммунных реакций [16]. Выделяемые нейтрофилами и макрофагами
фактор некроза опухоли α (TNFα), интерлейкин-1β (IL1β), IL-6, простагландин E2 (PGE2), лейкотриен B4 (LTB4),
фактор роста нервов (NGF), а также брадикинин активируют ноцицепторы. Активация происходит через соответствующие этим молекулам рецепторы: TNFR1 (для TNFα),
IL-1βR (для IL-1β), IL-6R (для IL-6), EP1-EP4 (для PGE2),
BLT1 (для LTB4), TrkA (для NGF), B1R/B2R (для брадикинина) [16, 17]. Тучные клетки также участвуют в активации
ноцицепторов — через высвобождаемые ими цитокины
и соответствующие рецепторы гистамина (H1), PGE2 (EP1EP4), серотонина (5-HT) (5-HT2A/5-HT3), 2-арахидоноилглицерина (CB1), АТФ (P2X3), NGF (TrkA) и TNFα. Наряду с ноцицептивными стимулами в месте повреждения
могут присутствовать выделяемые кератиноцитами эндорфины, которые подавляют ноцицептивное возбуждение через специфические рецепторы [18]. Далее афферентные сигналы устремляются по чувствительному нейрону
к спинному мозгу. Афферентные ноцицептивные нейроны в ответ на действие цитокинов экспрессируют большее
количество цитокиновых рецепторов на поверхности своих терминалей [19]. Наряду с активацией ноцицептивных
нейронов цитокины могут играть роль посредников между периферическими иммунными реакциями и функциональной активностью ЦНС, которая, в свою очередь, регулирует инициацию и реализацию системного иммунного ответа [11, 13].

Ноцицептивные нейроны и клетки иммунной
системы
Взаимодействие различных видов ноцицепторов
с определенными видами клеток иммунной системы
на молекулярном уровне обеспечивает нейроиммунную
передачу сигнала [11, 18, 19]. Воспалительные стимулы,
включая цитокины, могут активировать через фосфатидилинозитолкиназу 3 (PI3K), митоген-активируемую протеинкиназу p38, протеинкиназу A (PKA) и коактиватор стероидного рецептора (SRC) сигнальные каскады, инициирующие фосфорилирование лигандуправляемых каналов
(таких как TRPV1 и TRPA1) или модификацию электроуправляемых натриевых каналов (таких как Nav1.7, Nav1.8,
Nav1.9) [8]. Каналы TRPV4 (семейство катионных каналов с транзиторным рецепторным потенциалом, ваниллоидные 4-го типа) вовлечены в гипералгезию на механические стимулы, индуцируемые веществами, участвующими
в воспалении: брадикинином, субстанцией P, PGE2, серотонином и гистамином через сигнальный путь cAMP-PKA
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и протеинкиназу C (PKC) [20]. Это, в свою очередь, приводит к изменению свойств мембраны и активирует проведение возбуждения, а также повышает чувствительность
к ноцицептивным стимулам [21]. Среди потенциалзависимых кальциевых каналов (VGCC) необходимо выделить Cav3.1—3.3, которые активируются при воспалительной боли [22].
Воспаление и повреждение клеток могут также вести
к изменениям в транскрипционных профилях чувствительных нейронов спинномозгового ганглия с повышенной регуляцией каналов с транзиторным рецепторным потенциалом (TRP) или других молекулярных трансдукторов ноцицептивных стимулов. МикроРНК — ключевой фактор
регуляции экспрессии генов — может активировать ноцицепторы через TLR7 (толл-подобные рецепторы 7-го типа)
и связанные с ними TRPA1 [23]. Вследствие этого нейроны,
ранее не активируемые ноцицептивными стимулами, начинают на них отвечать. Имеются данные о том, что следствием воспалительных реакций может быть изменение продукции фактора роста с последующей модуляцией как количественных, так и качественных характеристик иннервации
ткани терминалями ноцицептивных нейронов [24].

Клетки иммунной системы в модуляции болевой
чувствительности
Иммунная система играет ключевую роль в болевых реакциях за счет высвобождения иммунными клетками молекул медиаторов, которые повышают чувствительность ноцицептивных нейронов [25]. Повреждение ткани и воспаление тесно связаны с усилением болевой чувствительности.
Периферические терминали ноцицептивных нейронов
имеют рецепторы, которые распознают молекулы медиаторов, высвобождаемых в процессе воспаления. При действии медиаторов воспаления происходит снижение критического уровня деполяризации мембраны ноцицептивных нейронов, что ведет к гипералгезии. Ноцицептивные
нейроны экспрессируют рецепторы к цитокинам, липидам, протеазам и факторам роста, вырабатываемым иммунными клетками. При активации эти рецепторы выступают
в качестве посредников в каскадах передачи сигналов, модулируя активацию ионных каналов (например, TRPV1,
TRPV4, TRPA1, Nav1.7, Nav1.8 и Nav1.9) посредством фосфорилирования или иных механизмов. Фосфолипаза C
(PLC) активируется в результате сниженной регуляции
киназы A тропомиозинового рецептора (TrkA) или брадикининового рецептора 2-го типа (B2R), опосредуя гидролиз ингибирующей молекулы фосфатидилинозитол4,5-дифосфата (PIP2) в инозитолтрифосфат (IP3) и диацилглицерол (DAG). IP3, в свою очередь, способствует
высвобождению внутриклеточного кальция, что приводит
к сенситизации ионных каналов TRPV1 и TRPA1. Медиаторы иммунной системы могут усиливать регуляторные
влияния, стимулирующие перемещение ионных каналов
к мембране, а также активировать экспрессию транскрипционных факторов данных каналов [21]. В результате этих
иммуноопосредованных взаимодействий в ноцицепторах
наблюдается снижение порога реакций на термический
и механический стимулы, что ведет к усилению нейронной
активности и повышению ноцицептивной чувствительности. На модели воспалительной боли у мышей, вызванной каррагинаном, показано, что нейтрофилы мигрируют
в очаг повреждения, где они способствуют поддержанию
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ноцицептивного возбуждения за счет продукции цитокинов и PGE2 [26]. На модели острой воспалительной боли,
вызванной полным адъювантом Фрейнда (CFA), в нейронах спинномозгового ганглия индуцируются хемокин
CXCL1 и его рецептор CXCR2. Экспрессия нейронами
молчащего CXCR2 приводит к снижению механической
аллодинии и термической гипералгезии. Хемокиновый рецептор CXCR2 в спинномозговом ганглии принимает участие в поддержании воспалительной боли [27].

Цитокины и активация ноцицептивных нейронов
Продуцируемые клетками иммунной системы воспалительные цитокины являются ключевыми медиаторами активации ноцицепторов. В частности, установлено, что IL1β, IL-6, TNFα, IL-17A и IL-5, действуя непосредственно
на ноцицептивные нейроны, способны менять их фенотип [17]. IL-1β оказывает влияние на ноцицептивные нейроны через фосфорилирование протеинкиназой p38 каналов Nav1.8, что способствует генерации потенциала действия
и проявляется в механической и термической гипералгезии [28]. IL-1β также активирует рецептор IL-1R1 на ноцицептивных нейронах, что приводит к усилению экспрессии
TRPV1 и, соответственно, росту ноцицептивной чувствительности к термическим стимулам [29]. IL-6 также вносит
вклад в развитие воспалительной боли, стимулируя продукцию простагландинов [30], а также благодаря связыванию с сигнальным трансдуктором gp130, экспрессируемым
ноцицепторами. Это приводит к повышению экспрессии
TRPV1 и TRPA1 [31, 32]. Воспалительная боль, вызванная
TNFα in vivo, опосредована как его связыванием с TNFR1,
так и выделением простагландинов [30,33]. TNFα играет
модулирующую роль в быстром повышении чувствительности ноцицепторов за счет фосфорилирования натриевых каналов Nav1.8 и Nav1.9, опосредуемого протеинкиназой p38, следствием чего является изменение возбудимости
нейронов [34—36]. Сейчас накоплены убедительные экспериментальные доказательства тому, что IL-1β, IL-6 и TNFα,
действуя через механизмы передачи сигналов, индуцируют синтез простагландинов и/или потенцируют активацию
каналов TRP и Nav. Данные процессы вносят вклад в быструю сенситизацию ноцицептивных нейронов. Известно,
что на ноцицептивных нейронах усиленно экспрессируются
рецепторы к IL-17A. IL-17 сам по себе вызывает быстрое повышение возбудимости нейронов [37]. IL-10 является ключевым противовоспалительным цитокином, оказывающим
выраженный антиноцицептивный эффект. Электрофизиологические исследования на спинномозговых ганглиях крыс
показали, что IL-10 напрямую угнетает натриевый ток и подавляет регуляцию экспрессии потенциалзависимых натриевых каналов ноцицептивными нейронами [38].

Продуцируемые иммунными клетками факторы
роста и нейротрансмиттеры в активации
ноцицептивных нейронов
Ткани, которые богато иннервированы ноцицептивными нейронами, обладают выраженной способностью
реагировать на повреждающие стимулы. Этим объясняется тот факт, что различные части тела обладают разной болевой чувствительностью.
Следует отметить, что при повреждении ткани
или воспалении усиливается активация нейротрофичеРоссийский журнал боли 2021, т. 19, № 1
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ских факторов, обладающих способностью оказывать модулирующее действие на иннервацию. Эти нейротрофические факторы имеют большое значение в плане восстановления плотности иннервации поврежденной области;
однако, с другой стороны, они принимают участие в усилении болевой чувствительности. Фактор роста нервов
(NGF) продуцируется клетками врожденной иммунной системы при воспалении и активирует рецепторы, связанные
с TrkA, на ноцицептивных нейронах. Активация TrkA стимулирует передачу сигнала киназой PI3K/SRC, что ведет
к фосфорилированию TRPV1, который, в свою очередь,
быстро встраивается в мембрану. Этим объясняется быстрое сенситизирующее действие NGF [39, 40].
Вещества подобного рода, обладающие нейротрофической активностью, стимулируют прорастание терминалей аксона и вносят определенный вклад в повышение
локальной болевой чувствительности [41, 42]. Такие нейротрансмиттеры, как гистамин и серотонин (5-HT), также высвобождаются клетками иммунной системы и модулируют передачу болевого сигнала. Тучные клетки содержат гранулы, богатые гистамином и серотонином, которые
высвобождаются в условиях активации. Гистамин связывается со специфическими H1 и H2 рецепторами на ноцицептивных нейронах, усиливает экспрессию каналов
Nav1.8 и вызывает повышение чувствительности к механическим и термическим стимулам. Основная роль гистамина в механизмах боли не ограничена состоянием воспаления при аллергических реакциях; он также является
важным медиатором при воспалительной боли, вызванной аллилизотиоцианатом (AITC), капсаицином и формалином [43—45].
Связывание 5-HT с рецептором 5-HT2 и активация
протеинкиназы C (PKC) усиливают экспрессию нейрональных, активируемых протонами, ионных каналов
(ASIC), которые реагируют на внеклеточные протоны
и участвуют в усилении передачи болевых сигналов [46].

Ноцицептивные нейроны в регуляции воспаления
и иммунных функций
Недавние исследования показали, что ноцицептивные нейроны активно участвуют в регуляции воспалительного ответа и иммунных реакций [47, 48]. Таким образом,
боль — это не просто симптом воспаления, а активный
участник регуляции иммунных функций. При активации
болевыми (повреждающими) стимулами ноцицепторы высвобождают из собственных периферических терминалей
нейротрансмиттеры, которые могут оказывать соответствующие эффекты на сосуды и на клетки, участвующие в реакциях врожденного и приобретенного иммунитета.
Дендритные клетки, нейтрофилы, макрофаги, тучные
клетки, Т-клетки экспрессируют рецепторы для нейронных медиаторов, обеспечивая их прямое взаимодействие
с ноцицепторами. Также ноцицепторы вовлекаются в нейронные рефлекторные дуги через другие нейроны, которые участвуют в подавлении процессов воспаления [49].

Ноцицептивные нейроны в регуляции просвета
кровеносных и лимфатических сосудов
Факт нервной регуляции воспаления впервые продемонстрирован в экспериментах, показавших, что сенсорные нейроны взаимодействуют с химическими ирританRussian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 1
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тами, которые вызывают покраснение, повышение температуры и отек [24]. Ноцицептивные медиаторы весьма
разнообразны, при этом к ним относятся и нейропептиды — кальцитонин-ген-связанный пептид (CGRP) и субстанция P — наиболее активные факторы вазодилатации
и отека ткани среди всех известных медиаторов [50, 51].
Они действуют непосредственно на гладкомышечные
клетки и эндотелиальные клетки сосудов [52]. Ноцицептивные нейроны также тесно взаимодействуют с лимфатическими сосудами. Субстанция P стимулирует сокращение
стенок лимфатических сосудов и повышает эффективность
транспорта через ионные насосы при участии рецепторов TACR1 и TACR3, экспрессируемых гладкомышечными клетками лимфатических сосудов [53, 54]. CGRP повышает частоту сокращений перфузируемых лимфатических сосудов, это явление напрямую связано с эффектами
оксида азота [54, 55]. В современной научной литературе
имеются доказательства взаимодействий ноцицептивных
нейронов с кровеносными и лимфатическими сосудами.
До сих пор остается неясной степень участия этих перекрестных взаимодействий в переносе антигена с током
лимфы, а также в формировании адаптивных иммунных
реакций [55]. Особый интерес представляет вопрос о том,
участвуют ли ноцицептивные нейроны в регуляции инициации или праймирования Т- и В-клеточных ответов в дренирующих лимфатических узлах [55].

Ноцицептивные нейроны в регуляции защиты
организма от патогенов
Известно, что одним из первых симптомов многих инфекций является острая боль [56, 57]. Ноцицепторы могут напрямую активироваться микробными патогенами
и продуктами их жизнедеятельности. В указанных условиях ноцицептивные нейроны высвобождают медиаторы,
которые, в частности, модулируют функциональную активность макрофагов, дендритных клеток, Т-клеток и клеток врожденного иммунитета. Влияние на макроорганизм
при этом может быть как защитным, так и повреждающим
в зависимости от типа патогенной инфекции.
S. aureus непосредственно активирует ноцицепторы
через N-формилпептиды и порообразующие токсины,
такие как α-гемолизин, растворимый в феноле модулин
PSMα3 и γ-гемолизин AB [58]. Streptococcus pyogenes активирует ноцицепторы через стрептолизин S, который является пептидным токсином и опосредует клеточный лизис. В ноцицепторах порообразующие токсины индуцируют быстрые катионные входящие токи с последующей
деполяризацией мембраны, что ведет к формированию
болевого возбуждения [59]. Липополисахариды — основные компоненты клеточной стенки грамотрицательных
бактерий, которые также активируют ноцицепторы через TLR4 (толл-подобные рецепторы 4-го типа) или непосредственно вызывают открытие ионных каналов TRPA1 [13, 60, 61, 62]. Подтип чувствительных нейронов
также экспрессирует TLR5 (толл-подобные рецепторы
5-го типа), которые распознают флагеллин, экспрессируемый грамотрицательными бактериями [63]. Прямая активация патогенами ноцицепторов подтверждается экспрессией на них TLR4 и TLR7 [64]. Патогенный гриб
Candida albicans активирует ноцицепторы через зимозан,
являющийся основным компонентом его клеточной стенки. На мышиной модели инфекции C. albicans было по-
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казано, что дефект ноцицептивных нейронов приводит
к значительному снижению продукции IL-23 дендритными клетками кожи, экспрессирующими маркер CD301b,
который необходим для продукции γδT-клетками кожи IL-17A [65, 66]. Этот эффект в значительной степени подавлялся элиминацией из организма хозяина C. albicans. Также было показано, что C. albicans и компонент
его клеточной стенки зимозан активируют кальциевый
ток в ноцицептивных нейронах [65]. Кроме того, ноцицептивные нейроны опосредуют ответы дендритных клеток и Т-клеток на инвазию C. albicans через кожу. Mycobacterium ulcerans — патоген, вызывающий кожное заболевание язву Бурули, — подавляет болевое возбуждение
благодаря секреции миколактона, который вызывает гиперполяризацию ноцицепторов за счет активации передачи сигнала от рецептора к ангиотензину II [67]. Вирусы герпеса внедряются в чувствительные нейроны и могут
вызывать сильную боль при реактивации постгерпетической невралгии [68, 69]. Недавно получены данные о том,
что ноцицепторы, подобно иммунным клеткам, способны
напрямую отвечать на молекулы патогенов. Однако многие молекулярные механизмы патоген-индуцированной
боли еще предстоит выяснить.

Review

Заключение
Острая воспалительная боль выполняет как защитную, так и повреждающую функции и обеспечивается реализацией нейроиммунных взаимодействий. Ноцицепторы воспринимают медиаторы от иммунных клеток, преобразуя эти сигналы в возбуждающие стимулы, после чего
происходит передача ноцицептивной информации в центральную нервную систему. Ноцицептивные нейроны могут высвобождать нейротрансмиттеры, которые вовлекаются в активацию иммунных реакций как врожденного,
так и приобретенного иммунного ответа. Получены доказательства того, что ноцицепторы способны активироваться напрямую в присутствии патогенов и их компонентов.
Выявлен и описан ряд факторов, играющих роль в активации и механизмах передачи острой воспалительной боли.
Установлены некоторые механизмы нейроиммунных взаимодействий в очаге воспаления. Представленные данные
перспективны в плане разработки новых методов лечения
и предотвращения развития острой воспалительной боли.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Памяти Георгия Александровича Иваничева
(10.04.1946—10.10.2020)

Российская медицинская наука понесла тяжелую утрату.
10 октября 2020 года на 75-м году жизни от нас ушел
выдающийся ученый-медик, виднейший советский и российский невролог, мануальный терапевт и остеопат, известнейший российский организатор науки, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, заслуженный деятель науки Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Республики Татарстан, доктор медицинских
наук, профессор Георгий Александрович Иваничев
Профессор Г.А. Иваничев — видный представитель
советской и российской медицинской науки, блистательный врач-невролог и уважаемый гражданин страны.
Вся жизнь Георгия Александровича была связана
с медициной. После окончания в 1970 г. с отличием Казанского государственного медицинского института им.
С.В. Курашова и клинической ординатуры по специальности «нервные болезни» работал врачом-невропатологом Республиканской клинической больницы Минздрава
ТАССР (1972—1975), ассистентом кафедры нервных болезней КГМИ (1975—1987). В 1975 г. защитил кандидатскую, а в 1986 г. — докторскую диссертацию. В 1989 г. Георгию Александровичу присвоено ученое звание профессора по кафедре рефлексотерапии.
В январе 1988 г. Георгий Александрович возглавил
кафедру рефлексотерапии Казанского государственного
института усовершенствования врачей им. В.И. Ленина.
В дальнейшем, вплоть до 2017 г., руководил кафедрой неврологии, рефлексотерапии и остеопатии Казанской государственной медицинской академии. Был проректором
по лечебной работе КГМА.
За время работы в Академии Г.А. Иваничев ярко проявил себя как опытный организатор учебной, научной и лечебной работы коллектива кафедры, высококвалифицированный специалист-невролог и мануальный терапевт.
Научное направление исследований проф. Г.А. Иваничева и его учеников — клиника, механизмы развития, лечение и профилактика миофасциальных болевых синдромов,
нейрофизиологические основы акупунктуры.
Г.А. Иваничев — всемирно известный ученый. Он внес
неоценимый вклад в российскую медицинскую науку, являлся ведущим специалистом по мануальной терапии
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в России, был инициатором создания Всесоюзной, потом Российской ассоциации мануальной медицины, первым президентом Российской ассоциации, а впоследствии
ее вице-президентом. На основании нейрофизиологических данных им была обоснована методика сочетания мануальной терапии и рефлексотерапии в лечении болевых
мышечно-фасциальных синдромов.
Профессор Иваничев впервые описал новый метод
мягкой техники мануальной терапии — постреципрокной
релаксации болезненных мышечных уплотнений и разработал нейрофизиологическую трактовку этого высокоэффективного и безопасного метода лечения. Методика лечения получила широкое распространение в России, обучение методике релаксации включено в учебную программу
образовательных циклов по мануальной терапии различных вузов страны. Им была впервые выдвинута и обоснована теория системогенеза фибромиалгического синдрома. Теория привлекла внимание ведущих неврологов России, представлена в многочисленных журнальных статьях
и монографии «Фибромиалгический синдром».
За работу «Фундаментальные и прикладные аспекты
миофасциальной боли в клинической медицине» Г.А. Иваничев в 2006 г. стал лауреатом Государственной премии
Республики Татарстан в области науки и техники.
Георгий Александрович Иваничев — автор более
300 научных работ, а также изобретений «Способ лечения
неврологических проявлений поясничного остеохондроза», «Способ лечения трубно-перитонеального бесплодия
воспалительного генеза методами мануальной терапии»,
большого количества методических пособий.
Профессор Г.А. Иваничев был членом диссертационного совета КГМА, председателем межкафедральной проб
лемной комиссии, председателем комиссии по проверке
первичного материала по выполненным диссертациям,
экспертом-неврологом координационного совета по последипломному медицинскому образованию Приволжского федерального округа, членом проблемной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по рефлексотерапии, членом президиума и правления
Всероссийского общества неврологов, членом президиума
и правления Научно-медицинского общества неврологов
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Республики Татарстан, вице-президентом Российской ассоциации мануальной терапии, членом президиума Российского общества по изучению боли.
Проф. Г.А. Иваничев значительную часть своей многогранной деятельности посвятил педагогической работе,
подготовке высококлассных врачей-неврологов. Он воспитал огромную плеяду учеников. Под его руководством
защищены 18 докторских и 49 кандидатских диссертаций. Его ученики глубоко скорбят о его уходе. Они горды тем, что им посчастливилось расти под его мудрым руководством, и готовы достойно продолжать дело его жизни, развивая и углубляя его многочисленные творческие
и научные идеи.
Благодаря своему прекрасному характеру, богатому
опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам профессор Г.А. Иваничев поль-
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зовался заслуженным авторитетом, любовью и глубочайшим уважением всех тех, кто с ним работал, учился у него, кому он помогал и кого лечил. Он навсегда останется
для нас примером жизнелюбия, безграничной преданности своей профессии, человечности, подлинной интеллигентности, милосердия, мудрости и оптимизма.
Российское общество по изучению боли скорбит о невосполнимой утрате и приносит близким, коллегам и ученикам Георгия Александровича глубочайшие, искренние соболезнования.
Светлая память о Георгии Александровиче Иваничеве,
энергичном, жизнерадостном, чистом человеке, блестящем
педагоге, выдающемся ученом, талантливом организаторе науки, навсегда останется в наших сердцах, а его имя —
в истории российской медицинской науки.
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