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Особенности биоэлектрической активности головного мозга 
у пациентов с классической невралгией тройничного нерва 
до и после консервативного лечения
© В.А. БАЛЯЗИН, Е.В. БАЛЯЗИНА, О.И. БОНДАРЕВА, О.М. ЕВУСЯК

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение. В связи с широким внедрением микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва возникла необхо-
димость точного предоперационного подтверждения нейроваскулярного конфликта у пациентов с клиникой классической 
невралгии тройничного нерва (КНТН). Помимо методов нейровизуализации изучаются возможности электроэнцефалогра-
фии (ЭЭГ), которая может быть полезна и в контроле эффективности лечения, прогнозировании длительности ремиссии 
и вероятности рецидива.
Цель исследования. Изучить особенности ЭЭГ у пациентов с КНТН до и после консервативного лечения и оценить воз-
можность прогнозирования стойкости ремиссии или обострения прозопалгии.
Материал и методы. В исследование включены 65 пациентов с диагнозом КНТН, которым была выполнена ЭЭГ. Изучение 
катамнеза заболевания проводилось в течение одного года.
Результаты. У пациентов с КНТН выявлены характерные изменения ЭЭГ: высокий индекс ритмической b-активности, пре-
вышение мощности электрической активности в q-диапазоне частот, островолновая активность a- и b1-диапазона частот, 
появление комплексов «острая волна — медленная волна» и вспышек множественных b1+b2-волн. После лечения наибо-
лее стойкий эффект отмечался при комплексной терапии, включавшей антиоксиданты, витамины группы B, антиконвуль-
санты, выполнение блокад в область выходных отверстий ветвей ТН, внутривенное введение L-лизина эсцината, перораль-
ный L-аргинин.
Заключение. Рецидив болевого синдрома вероятен при увеличении индекса b-активности, превышении мощности электри-
ческой активности в q-диапазоне частот, снижении индекса a-ритма и его дезорганизации.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, лицевые боли, электроэнцефалография, нейроваскулярный конфликт, ней-
роваскулярный контакт.
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Cerebral bioelectric activity in patients with classical trigeminal neuralgia before and after 
conservative treatment
© V.A. BALYAZIN, E.V. BALYAZINA, O.I. BONDAREVA, O.M. EVUSYAK

Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia

ABSTRACT
Objective. To study EEG data in patients with classical trigeminal neuralgia before and after conservative treatment and to assess 
the possibility of predicting the stable remission and exacerbation of prosopalgia.
Material and methods. The study included 65 patients with classical trigeminal neuralgia. Follow-up period was 1 year.
Results. Patients with trigeminal neuralgia had typical EEG features: high index of rhythmic b-activity, advanced electrical activi-
ty in q-frequency range, sharp-wave activity of a- and b1-frequency ranges, sharp wave-slow wave complexes and flashes of mul-
tiple b1+b2 waves. Complex therapy including antioxidants, B vitamins, anticonvulsants, trigeminal nerve blockades, intravenous 
administration of L-lysine escinate and oral L-arginine ensured the most persistent effect.
Conclusion. Pain syndrome recurrence is possible in case of increased b-activity index, advanced electrical activity in q-frequen-
cy range, α-activity index reduction and its disorganization.

Keywords: trigeminal neuralgia, facial pain, electroencephalography, neurovascular conflict, neurovascular contact.
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Введение

Поиск эффективных способов облегчения болевого 
страдания у пациентов с классической невралгией трой-
ничного нерва (КНТН) не теряет актуальности до настоя-
щего времени. Хорошо известно успешное использование 
противосудорожных препаратов для купирования боли 
на начальных этапах заболевания [1, 2], однако при их дли-
тельном применении положительный эффект снижается 
и не превышает 50—60% [3]. Отсутствие устойчивого по-
ложительного эффекта при использовании противосудо-
рожных препаратов дало основание для пересмотра веду-
щей роли центрального механизма в патогенезе КНТН.

Выявление роли периферического компонента в пато-
генезе КНТН послужило основанием к применению ши-
рокого спектра деструктивных вмешательств (таких как ре-
зекция периферических ветвей тройничного нерва, тер-
мо- и химодеструкция полулунного узла, гамма-нож и др.), 
однако значительный процент рецидивов болевого син-
дрома и присоединяющегося неврологического дефи-
цита значительно сократил использование этих методов 
лечения. Это в свою очередь актуализировало изучение 
сочетанной роли центрального и периферического ком-
понентов в механизме формирования болевого синдрома 
при КНТН [4—6].

В связи с внедрением в нейрохирургическую практи-
ку операции микроваскулярной декомпрессии корешка 
тройничного нерва (КТН) возникла необходимость поиска 
методов подтверждения наличия нейроваскулярного кон-
фликта (НВК) у пациентов с клиникой КНТН.

Исследование возможностей высокопольной магнит-
но-резонансной томографии (МРТ) не привело к одно-
значной оценке диагностической значимости этого мето-
да в распознавании НВК. Накоплено большое количество 
сообщений о том, что контакт КТН с прилежащим сосудом 
встречается у большинства здоровых лиц, является нормой 
и не служит доказательством НВК [7—9].

Одновременно с поиском высокоинформативных ме-
тодов нейровизуализации изучаются функциональные 
изменения в центральной нервной системе, вызванные 
КНТН [10, 11]. В последнее время достаточно много ра-
бот посвящено исследованию биоэлектрической актив-
ности головного мозга (БАГМ) при различных болевых 
синдромах [12—15]. В исследованиях, проведенных на-
ми ранее, были выявлены изменения во время электро-
энцефалографии (ЭЭГ), характерные для КНТН, и нор-
мализация показателей БАГМ после проведения микро-
васкулярной декомпрессии КНТН [16]. Также этот метод 
исследования может быть эффективным для усовершен-
ствования контроля эффективности лечения, в прогнози-

ровании устойчивости ремиссии и вероятности рецидива 
болевого синдрома.

Цель исследования — изучить особенности ЭЭГ 
у пациентов с КНТН до и после консервативного лече-
ния и оценить возможность прогнозирования устойчиво-
сти ремиссии и вероятность возникновения рецидива бо-
левого синдрома с учетом динамики показателей БАГМ.

Материал и методы

Отбор пациентов осуществлялся на основании со-
ответствия клинической картины прозопалгии диагно-
стическим критериям пункта 13.1.1.1.1. «Классическая 
тригеминальная невралгия пароксизмального течения» 
МКГБ-3 [17]. В исследование включены 65 пациентов 
(18 мужчин, 47 женщин). Средний возраст больных со-
ставил 63±1,1 года, средняя продолжительность заболева-
ния — 6,4±5,2 года. В зависимости от характера лечения 
пациенты были разделены на две группы, сопоставимые 
по полу и возрасту: в 1-ю группу включены 42 пациента, 
получившие лечение, направленное на невральный ком-
понент КНТН (антиоксиданты, витамины группы B, ан-
тиконвульсанты, выполнение блокад в область выхода вет-
вей ТН); во 2-ю группу вошли 23 пациента, получившие 
лечение, направленное на невральный и сосудистый ком-
поненты КНТН (антиоксиданты, витамины группы B, ан-
тиконвульсанты, выполнение блокад в область выходных 
отверстий ветвей ТН, внутривенное введение L-лизина эс-
цината, пероральный L-аргинин).

Средний возраст пациентов 1-й группы соста-
вил 63±2,4 года, соотношение мужчин и женщин — 
1:2,8 (11 мужчин и 31 женщина), длительность заболева-
ния — 6,8±4,3 года. Средний возраст пациентов 2-й группы 
составил 65±3,8 года, соотношение мужчин и женщин — 
1:2,3 (7 мужчин и 16 женщин), длительность заболевания — 
8,4±6,1 года.

Контрольную группу составили 20 человек без болево-
го синдрома, не имевших по данным МРТ органической 
патологии головного мозга. Средний возраст испытуемых 
контрольной группы составил 62±1,1 года, соотношение 
мужчин и женщин — 1:3 (5 мужчин и 15 женщин).

Вторичная природа НТН была исключена путем МРТ-
исследования, которое выполнялось с использованием ап-
парата Phillips Intera с напряженностью магнитного поля 
1,5 Тл. ЭЭГ проводили на 21-канальном компьютерном 
электроэнцефалографе «Нейромиан» по общепринятой 
методике: фоновая ЭЭГ, проба с открыванием глаз, ритми-
ческая фотостимуляция в полосе частот 6—24 Гц и гипер-
вентиляция. Использовали монополярный и биполярный 
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способы регистрации. Регистрирующие электроды накла-
дывали согласно международной системе 10-20.

Для оценки выраженности болевого синдрома ис-
пользовали визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), шкалу 
BNI (Barrow Neurological Institute) [15]. Последняя оцени-
вает частоту и интенсивность болевого синдрома, а так-
же необходимость и эффективность приема лекарствен-
ных препаратов для облегчения болевых ощущений па-
циента, где показатель BNI I соответствует отсутствию 
боли, BNI II — эпизодическим приступам, не требующим 
приема лекарств, BNI III — боли, контролируемой лекар-
ствами, BNI IV — боли, не контролируемой лекарствами, 
BNI V — сильной, неутихающей боли. Изучение катам-
неза проводили в активной форме в течение одного го-
да: неврологический осмотр и заполнение анкет выпол-
няли при выписке пациентов из стационара, через 1 мес, 
6 мес и 1 год после проведенного лечения.

Статистический анализ выполняли с применени-
ем программы Statistica 10.0 for Windows (StatSoft, USA) 
и программы статистического анализа Microsoft Office Ex-
cel 2007. Достоверность различий средних значений оцени-
вали при помощи критерия Стьюдента (t). Для выполнения 
корреляционного анализа был применен метод Пирсона. 
При проверке статистических гипотез за критический уро-
вень значимости различий принят p=0,05.

Результаты

Сравнительный анализ клинических проявлений ли-
цевой боли у пациентов двух групп до лечения не выявил 
статистически значимых различий. В обеих группах выяв-
лена преимущественно правосторонняя локализация при-
ступов. Наиболее часто отмечено вовлечение в патологи-
ческий процесс II (18,4%), III (24,7%), II и III (56,9%) вет-
вей тройничного нерва.

Выявлена положительная корреляция частоты бо-
левых пароксизмов с продолжительностью заболевания: 
у 36 (55,3%) пациентов со средней продолжительностью 
заболевания 7,4±2,1 года частота приступов варьировала 
от 25 до 50 в сутки; у 17 (26,2%) пациентов со средней про-
должительностью заболевания 11±3,4 года частота присту-
пов колебалась от 51 до 100 в сутки; у 12 (18,5%) пациентов 
с длительностью заболевания 15±4,2 года частота присту-
пов составила более 100 в сутки.

Средний показатель интенсивности боли по ВАШ 
составил в 1-й группе 9,2±0,35 см, во 2-й группе — 
9,5±0,46 см. Выраженность болевого синдрома по шкале 
BNI в обеих группах соответствовала боли, контролируе-
мой лекарственными препаратами (BNI III).

На фоновых ЭЭГ у 40 (95,1%) пациентов 1-й группы 
и 19 (81,1%) пациентов 2-й группы выявлены следующие 
признаки дезорганизации ритмов: сглаживание зонального 
представительства a-ритма в виде появления фокусов в те-
менных отделах, заостренность и неправильная форма волн, 
появление медленноволновой активности, нарушение моду-
ляций. У 26 (61,9%) пациентов 1-й группы и 10 (43,4%) па-
циентов 2-й группы наблюдали снижение восходящих ак-
тивирующих влияний на кору, а также медленноволновую 
активность в центральнолобных отделах. У 35 (83,2%) па-
циентов 1-й группы и 17 (73,9%) пациентов 2-й группы вы-
явлена островолновая активность a- и b1-диапазона частот, 
у 29 (69%) пациентов 1-й группы и 15 (65,2%) пациентов 

2-й группы — появление комплексов «острая волна — мед-
ленная волна» и вспышек множественных b1+b2-волн в ви-
сочно-теменной области преимущественно левого полуша-
рия; у 13 (31%) пациентов 1-й группы и 5 (23%) пациентов 
2-й группы комплексы «острая волна — медленная волна» 
зафиксированы в правом полушарии, у 5 (11,9%) пациен-
тов 1-й группы и 3 (13,9%) пациентов 2-й группы выявлена 
ритмическая b-активность повышенной амплитуды в цен-
тральных и переднелобных отведениях. При трехмерном 
картировании ЭЭГ у всех больных выявлены очаги иррита-
ции в стволе головного мозга (см. рисунок).

При спектральном анализе абсолютной мощности 
(Мабс) электрической активности выявлено превышение 
мощности в q-диапазоне частот у пациентов до консерва-
тивного лечения по сравнению с показателями контроль-
ной группы в центральновисочном отведении правого по-
лушария (см. таблицу).

Превышение относительной мощности (Мотн) электри-
ческой активности над контрольными значениями выявлено 
в q-диапазоне частот в переднелобных отведениях (F=5,544, 
p=0,040; F=4,438, p=0,008 для 1-й группы; F=4,554, p=0,020; 
F=4,358, p=0,005 для 2-й группы). В a-диапазоне частот, на-
против, было обнаружено уменьшение величины Мотн в заты-
лочном и теменном отведениях правого полушария (F=5,465, 
p=0,042; F=4,857, p=0,049 для 1-й группы; F=4,575, p=0,022; 
F=4,287, p=0,039 для 2-й группы) по сравнению с контроль-
ной группой.

После лечения частота болевых пароксизмов снизи-
лась у 22 (52,3%) пациентов 1-й группы и 13 (56,5%) паци-
ентов 2-й группы и колебалась от 5 до 20 в сутки. Анализ 
выраженности боли по ВАШ показал уменьшение интен-
сивности болевого синдрома после лечения. Более выра-
женная динамика по сравнению с пациентами 1-й груп-
пы выявлена у пациентов 2-й группы (p=0,0023), в кото-
рой улучшение, наступило у 13 (57%) больных, из которых 
у 9,2% наблюдался полный регресс болевого синдрома.

После проведенного курса лечения у 32 (76,2%) боль-
ных 1-й группы и 17 (86,9%) больных 2-й группы умень-
шилась дизритмия, нормализовалось зональное распре-
деление a-волн, уменьшился индекс медленноволновой 
активности. При проведении 3D-картирования БАГМ от-
мечалось исчезновение только коркового фокуса у 8 (19%) 
пациентов 1-й группы и 14 (60,8%) пациентов 2-й группы, 
стволовые фокусы сохранились у 40 (95,2%) пациентов 
1-й группы и 19 (82,6%) пациентов 2-й группы.

При спектральном анализе электрической активно-
сти по показателю Мабс значимые изменения выявлены 
в q-диапазоне частот в виде превышения мощности элек-
трической активности над контрольным значением в цен-
тральновисочном отведении правого полушария (F=4,675, 
p=0,036, F=4,450, p=0,038 для 1-й группы; F=3,675, 
p=0,032, F=3,275, p=0,036 для 2-й группы), в передневи-
сочном отведении правого полушария по сравнению с кон-
тролем (F=4,434, p=0,036; F=3,957, p=0,034 для 1-й груп-
пы; F=4,334, p=0,030; F=4,157, p=0,034 для 2-й группы).

По задневисочным отведениям (F=3,646, p=0,041; 
F=3,540, p=0,051 для 1-й группы; F=3,766, p=0,040; 
F=3,551, p=0,031 для 2-й группы) величина показателя Мабс 
была больше, чем в группе контроля. По центральновисоч-
ным отведениям (F=4,679, p=0,024; F=4,376, p=0,030) и пе-
редневисочным отведениям (F=5,458, p=0,028; F=3,540, 
p=0,041) величина Мабс во 2-й группе превышала таковую 
в группе контроля.
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В b2-диапазоне частот различия между группами по ве-
личине Мабс были обнаружены по большому числу отведе-
ний обоих полушарий: по затылочным (F=4,455, p=0,011; 
F=4,839, p=0,021 для 1-й группы; F=4,355, p=0,010; F=4,633, 
p=0,020 для 2-й группы), теменным (F=6,760, p=0,004; 
F=6,565, p=0,011 для 1-й группы; F=6,360, p=0,006; F=6,745, 
p=0,011 для 2-й группы), задневисочным (F=6,762, p=0,006; 
F=5,365, p=0,016 для 1-й группы; F=5,862, p=0,005; F=5,975, 
p=0,012 для 2-й группы), центральновисочным (F=4,564, 
p=0,036; F=6,588, p=0,008 для 1-й группы; F=4,464, 
p=0,030; F=5,658, p=0,008 для 2-й группы), а также по пе-
редневисочному отведению правого полушария (F=6,863, 
p=0,0007 для 1-й группы).

У пациентов 2-й группы по показателю Мотн 
в q-диапазоне частот различия обнаружены только в перед-
нелобных отведениях (F=6,647, p=0,021; F=6,428, p=0,027). 
В a-диапазоне частот, напротив, было обнаружено умень-
шение величины Мотн в затылочном и теменном отве-
дениях правого полушария (F=6,345, p=0,036; F=6,155, 
p=0,041) по сравнению с контрольной группой.

Через 1 мес и через 1 год при спектральном анализе 
электрической активности в обеих группах выявлены сле-

дующие изменения. По показателю Мабс сохранилось пре-
вышение электрической активности в q-диапазоне частот 
над контрольным значением в центральновисочном отве-
дении правого полушария, в передневисочном отведении 
правого полушария. В b2-диапазоне частот различия между 
группами по величине Мабс были обнаружены по затылоч-
ным, теменным, задневисочным отведениям. По показате-
лю Мотн в q-диапазоне частот различия обнаружены только 
в переднелобных отведениях. В a-диапазоне частот сохра-
нилось уменьшение величины Мотн в затылочном и темен-
ном отведениях правого полушария по сравнению с кон-
трольной группой. В a-диапазоне частот, напротив, было 
обнаружено уменьшение величины Мотн в затылочном и те-
менном отведениях правого полушария (F=5,465, p=0,042; 
F=4,857, p=0,049) по сравнению с контрольной группой.

Обсуждение

Анализ показателей ЭЭГ до и после проведенного ле-
чения выявил достоверно значимые отличия показателей 
электрической активности в группах (p<0,05). Наиболее 

Показатели абсолютной мощности электрической активности у пациентов с классической невралгией тройничного нерва
Absolute power of electrical activity in patients with classical trigeminal neuralgia

Отведе-
ние

1-я группа 2-я группа Контрольная группа
q β q β q β

Т4 F=4,675,
p=0,036

F=3,491, 
p=0,541

F=4,775,
p=0,036

F=4,136, p=0,621 F=4,450, 
p=0,038

F=3,953,
p=0,732

F8 F=4,434,
p=0,036

F=3,643, 
p=0,671

F=3,974,
p=0,034

F=3,792
p=0,573

F=3,957,
p=0,034

F=3,768,
p=0,642

T6 F=3,646,
p=0,041

F=6,762, 
p=0,006

F=3,547,
p=0,027

F=5,365, p=0,016 F=3,350,
p=0,031

F=3,872,
p=0,021

O1 F=3,732, 
p=0,521

F=4,455, 
p=0,011

F=3,678, 
p=0,610

F=4,839, p=0,021 F=3,923, 
p=0,751

F=3,955,
p=0,018

O2 F=4,245, 
p=0,723

F=4,597, 
p=0,034

F=3,956, 
p=0,716

F=5,138, p=0,026 F=3,263, 
p=0,573

F=4,231, p=0,008

P3 F=3,733, 
p=0,587

F=5,649, 
p=0,018

F=4,332, 
p=0,658

F=4,950, p=0,022 F=5,141, p=0,771 F=4,436, p=0,010

P4 F=3,953, 
p=0,652

F=6,760, 
p=0,004

F=4,329, 
p=0,745

F=5,623, p=0,016 F=4,743, 
p=0,781

F=5,351,
p=0,014

Примечание. F — показатель плотности мощности электрической активности; p<0,05 (в таблице выделено жирным шрифтом) по сравнению с соответ-
ствующим значением в контрольной группе.

Трехмерное картирование ЭЭГ у больных классической невралгией тройничного нерва.
а — до консервативного лечения у пациентов первой группы; б — до консервативного лечения у пациентов второй группы.

3D EEG mapping in patients with classical trigeminal neuralgia.
a — before conservative treatment in the first group; b — before conservative treatment in the second group.
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стойкий эффект терапии в виде значительного уменьше-
ния интенсивности болевого синдрома, частоты болевых 
пароксизмов и наступления в итоге продолжительной ре-
миссии был достигнут в группе пациентов, получавших 
лечение, направленное как на невральный, так и на со-
судистый компоненты КНТН. Улучшение субъективного 
состояния пациентов подкреплялось частичным нивели-
рованием патологических паттернов ЭЭГ. В группе паци-
ентов, получавших лечение, направленное на невральный 
компонент патогенеза КНТН, вышеперечисленные изме-
нения были не столь выражены, отмечались менее выра-
женные изменения патологических паттернов ЭЭГ в ви-
де уменьшения индекса b-активности, превышения мощ-
ности электрической активности в q-диапазоне частот, 

чем у пациентов, терапия которых была направлена на не-
вральный и сосудистый компоненты патогенеза КНТН.

Учитывая полученные результаты показателей БАГМ 
до и после лечения и соотнесение их с динамикой болево-
го синдрома, можно рекомендовать использование дан-
ных ЭЭГ для прогнозирования эффективности консерва-
тивной терапии пациентов с КНТН. Высокий риск реци-
дива болевого синдрома вероятен при увеличении индекса 
b-активности, превышении мощности электрической ак-
тивности в q-диапазоне частот, снижении индекса a-ритма 
и его дезорганизации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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Мозговой нейротрофический фактор (BDNF) в патогенезе головной 
боли у лиц молодого возраста с артериальной нормотензией 
и маскированной артериальной гипертензией
© А.В. РАКИТОВА, П.П. КАЛИНСКИЙ, Б.И. ГЕЛЬЦЕР

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Минобрнауки России, Владивосток, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение. Жалобы на головную боль встречаются у пациентов при различной патологии. Наиболее распространенное за-
болевание, при котором основным клиническим симптомом выступает головная боль, — это головная боль напряжения 
(ГБН). При ГБН на фоне болевого синдрома различной интенсивности и частоты болевых эпизодов возникают функцио-
нальные изменения, что приводит к психоэмоциональным расстройствам. Артериальная гипертензия (АГ) — наиболее рас-
пространенное сосудистое заболевание, при котором отмечается повышение артериального давления (АД) и часто паци-
енты предъявляют жалобы на головную боль разнопланового характера. Малоподвижный образ жизни, курение, эмоцио-
нальные нагрузки способствуют раннему возникновению у лиц молодого возраста маскированной АГ (МАГ). Мозговой 
нейротрофический фактор (BDNF) участвует в патофизиологических изменениях при различных заболеваниях ЦНС, тре-
воге, депрессии, хронической боли.
Материал и методы. В исследование включены 103 пациента в возрасте от 18 до 44 лет (средний возраст — 33,9±5,8 го-
да) с жалобами на головную боль. При этом у 36 пациентов регистрировалась артериальная нормотензия, а у 37 пациен-
тов выявлена МАГ. Контрольную группу составили 30 здоровых добровольцев. Болевой синдром оценивался с помощью 
цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ), уровень личностной и ситуативной тревожности — с помощью шкалы Спилберге-
ра—Ханина, уровень депрессии — с помощью шкалы депрессии Бека. Суточный мониторинг АД (СМАД) проводили по стан-
дартной методике в соответствии с международными рекомендациями. Для проведения СМАД использовали портативное 
устройство BPLab V.05.02.00 (Россия). Методом иммуноферментного анализа измерялся уровень BDNF сыворотки пери-
ферической крови.
Результаты. У пациентов молодого возраста с артериальной нормотензией, предъявляющих жалобы на головную боль, ди-
агностирован высокий уровень личностной тревожности (52,4±6,4 балла) и умеренный уровень ситуативной тревожности 
(36,4±3,3 балла). Депрессия по шкале Бека составила 17,3±1,2 балла, что соответствует умеренно выраженной депрессии. 
Уровень сывороточного BDNF был в диапазоне 3,4—10,3 нг/мл среднее значение — 6,2±1,9 нг/мл. Данный показатель 
у лиц контрольной группы составил 11,6±2,1 нг/мл. При сравнении количества баллов по шкале депрессии Бека с уровнем 
сывороточного BDNF, используя коэффициент Спирмена, выявлена статистическая значимая обратная корреляция (R= 
–0,49, p<0,05). У пациентов с МАГ этот показатель не дал достоверных результатов (R= –0,28, p>0,05). У пациентов с МАГ 
личностная тревожность была средней, притом что ситуативная тревожность была высокой, уровень тревоги по шкале Бе-
ка составила 13,6±1,3 балла, однако, учитывая средний уровень BDNF сыворотки крови в этой группе (8,43±1,9 нг/мл), 
статистически значимой обратной корреляционной связи не получено (R= –0,32, p>0,05).
Выводы. У пациентов с артериальной нормотензией диагностированы более высокие показатели личностной тревожности 
и депрессии, что свидетельствует о дисфункциональном характере боли, и при этом выявлено статистически достоверное 
значительное снижение уровня сывороточного BDNF. Низкая концентрация сывороточного BDNF свидетельствует о дис-
регуляции антиноцицептивной системы. У пациентов с МАГ зарегистрированы высокие показатели ситуативной тревож-
ности и депрессия легкой степени, но снижение уровня сывороточного BDNF было незначительным — и достоверных раз-
личий с показателями контрольной группы не получено.

Ключевые слова: головная боль напряжения, маскированная артериальная гипертензия, тревога, депрессия, мозговой ней-
ротрофический фактор (BDNF).
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ABSTRACT
Objective. To study clinical features of headache and BDNF level in young patients with arterial normotension and masked arte-
rial hypertension.
Material and methods. The study included 103 patients aged 18—44 years (mean 33.9±5.8 years) with headache. Arterial normo-
tension was registered in 36 patients, masked arterial hypertension — in 37 patients. The control group consisted of 30 healthy vol-
unteers. Pain syndrome was assessed using digital rating scale (DRS), personal and situational anxiety — Spielberger-Hanin scale, 
depression — Beck’s Depression Inventory (BDI). 24-hour monitoring of blood pressure was carried out according to international 
recommendations (BPLab V.05.02.00 device, Russia). Serum BDNF was measured using enzyme immunoassay.
Results. Young patients with arterial normotension and headache were characterized by high personal anxiety (52.4±6.4 scores) 
and moderate situational anxiety (36.4±3.3 scores). BDI score of depression was 17.3±1.2 (moderate depression). Serum BDNF 
level ranged from 3.4 to 10.3 ng/ml (mean 6.2±1.9 ng/ml). This indicator in the control group was 11.6±2.1 ng/ml. There was sig-
nificant correlation between BDI score and serum BDNF (Spearman’s correlation coefficient R= –0.49, p<0.05). In patients with 
masked arterial hypertension, this indicator did not give significant results (R= –0.28, p>0.05). In patients with masked arterial hy-
pertension, personal anxiety was moderate and situational anxiety was high. BDI score of anxiety was 13.6±1.3. Considering mean 
level of serum BDNF in this group (8.43±1.9 ng/ml), there was no significant inverse correlation (R= –0.32, p>0.05).
Conclusion. Patients with arterial normotension had higher indices of personal anxiety and depression that indicates dysfunction-
al pain. At the same time, significant decrease in the level of serum BDNF was revealed. Low serum BDNF indicates dysregulation 
of antinociceptive system. Patients with masked arterial hypertension had high situational anxiety and mild depression. However, 
decrease of serum BDNF was insignificant and there were no significant differences with the control group.

Keywords: tension-type headache, masked arterial hypertension, anxiety, depression, brain-derived neurotrophic factor (BDNF).

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Rakitova A.V. — https://orcid.org/0000-0002-1921-0863
Kalinsky P.P. — https://orcid.org/0000-0002-5590-9700
Geltser B.I. — https://orcid.org/0000-0002-9250-557X
Corresponding author: Rakitova A.V. — e-mail: a.rakitova@m.tgmu.ru

TO CITE THIS ARTICLE:
Rakitova AV, Kalinsky PP, Geltser BI. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in pathogenesis of headache in young persons with arterial 
normotension and masked arterial hypertension. Russian journal of pain. 2021;19(2):10–13. (In Russ.). https://doi.org/10.17116/pain20211902110

Упоминания о головной боли как симптоме болез-
ни насчитывают тысячи лет [1]. Первые научные данные 
о природе головной боли датируются XIX веком, когда 
отмечено, что данная жалоба зависит не только от ана-
томических, но и от индивидуальных особенностей че-
ловека [2]. С 2018 г. основным руководящим докумен-
том в диагностике головной боли стала Международная 
классификация головной боли (МКГБ-3) [3]. Считается, 
что у 30—78% пациентов головная боль — это головная 
боль напряжения (ГБН), которая делится на 3 клинические 
формы: нечастую эпизодическую ГБН, частую эпизодиче-
скую ГБН, хроническую ГБН. Важным диагностическим 
критерием хронической ГБН являются предшествующие 
проявления эпизодической ГБН. Переход эпизодической 
ГБН в хроническую ГБН зависит от формирования у па-
циента тревоги, депрессии [4, 5]. У 40—44% взрослого на-
селения Европы и России диагностируется артериальная 
гипертензия (АГ) — это самое распространенное сосуди-
стое заболевание [6, 7]. Имеющиеся факторы риска (ку-
рение, алкоголь, избыточная масса тела, малоподвижный 
образ жизни, стрессы) способствуют раннему возникно-
вению маскированной АГ (МАГ) [8]. Пациенты с АГ часто 
предъявляют жалобы на головную боль разнопланового ха-
рактера, которую связывают с повышением артериально-
го давления (АД). Ряд авторов жалобы на головную боль 
у пациентов с повышенными цифрами АД рассматрива-
ют как клинические проявления ГБН у коморбидного па-
циента [9]. В то же время имеется точка зрения, что голов-
ная боль — это результат повышения АД [7]. Несомненно, 
головная боль является результатом функциональных из-
менений церебральной системы, контролирующей боль, 
а мозговой нейротрофический фактор (BDNF) играет важ-
ную роль в регуляции этих процессов и нейропластично-

сти [10]. Также BDNF участвует в нейротрофических из-
менениях, вызванных тревогой, депрессией, хронической 
болью [11]. Есть данные, что при хронической ГБН уро-
вень BDNF снижается [12]. Однако до настоящего време-
ни влияние уровня BDNF на выраженность головной бо-
ли у пациентов с артериальной нормотензией и МАГ изу-
чены недостаточно.

Цель исследования — изучить клинические особенно-
сти головной боли и уровень BDNF у пациентов молодого 
возраста с артериальной нормотензией и МАГ.

Материал и методы

В исследование включены 103 пациента в возрасте 
от 18 до 44 лет, (средний возраст — 33,9±5,8 года), кото-
рые проходили обследование и лечение в ФГКУ «1477 Во-
енно-морской клинический госпиталь» Минобороны Рос-
сии в 2017—2020 гг. Исследование выполнено в соответ-
ствии со стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской де-
кларации. Все участники подписали письменное инфор-
мированное согласие и разделены на 3 группы. Пациенты 
1-й группы — это 36 человек, которые предъявляли жало-
бы на головную боль и имели артериальную нормотензию 
(средний возраст — 33,5±5,7 года). Пациенты 2-й груп-
пы — это 37 человек, у которых были головные боли и ди-
агностирована МАГ (средний возраст — 34,3±5,9 года). 
Контрольную группу составили 30 здоровых доброволь-
цев (средний возраст — 34,2±4,8 года). Для оценки интен-
сивности головной боли применяли цифровую рейтинго-
вую шкалу (ЦРШ). Диагностика типа головной боли про-
водилась с учетом критериев МКГБ-3 (2018).
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Нейропсихологическое тестирование включало ис-
пользование шкал ситуативной и личностной тревожности 
Спилбергера—Ханина, шкалу депрессии Бека.

Суточный мониторинг АД (СМАД) выполняли 
по стандартной методике в соответствии с международ-
ными рекомендациями. Для проведения СМАД исполь-
зовали портативное устройство BPLab V.05.02.00 (Россия).

Методом иммуноферментного анализа (ИФА) с при-
менением реактивов ELISA Kit (США) осуществлялась 
оценка уровня сывороточного BDNF. Забор крови из куби-
тальной вены в пробирку 10 мл выполнялся в утренние ча-
сы, натощак. Центрифугирование проводилось при уско-
рении 1000 g в течение 20 мин. Аликвотированные образ-
цы сохранялись при температуре –80°C до 3 мес, и по мере 
накопления проводился ИФА.

Статическая обработка данных выполнялась с помощью 
описательных статистик (Me и 95% ДИ), непараметрическо-
го теста Манна—Уитни, коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена. Все показатели СМАД, согласно тесту Шапиро—
Уилка, имели близкое к нормальному распределение. Разли-
чия считали статистически значимыми при p<0,05. Обработ-
ка данных выполнялась на языке R в среде RStudio.

Результаты и обсуждение

У пациентов 1-й группы средние показания АД 
в утренние часы без медикаментозной коррекции со-
ставляли 115/75±5,8 мм рт.ст. В группе женщин было 
23 (63,9%), мужчин — 13 (36,1%). Жалобы на головные 
боли беспокоили от 3 до 14 раз в месяц (среднее количество 
эпизодов — 8,7±3,8). Средняя продолжительность присту-
па — 38,6±4,6 ч. Интенсивность головной боли по ЦРШ 
составляла 5,5±1,6 балла. У 28 (77,8%) пациентов возник-
новение боли связывали с эмоциональным напряжени-
ем. Цефалгия была двусторонняя, давящего, сжимающе-
го характера, по типу «обруча», «шлема». 8 (22,2%) человек 
связь головной боли с эмоциональным напряжением от-
рицали и отмечали, что она возникает после пробуждения, 
без видимой причины. У пациентов 1-й группы по шкале 
Спилбергера—Ханина диагностирован высокий уровень 
личностной тревожности (52,4±6,4 балла) и умеренный 
уровень ситуативной тревожности (36,4±3,3 балла). Де-
прессия по шкале Бека составила 17,3±1,2 балла, что со-
ответствует умеренно выраженной депрессии.

У пациентов 2-й группы средний уровень АД в утрен-
ние часы без медикаментозной коррекции при первом 
обследовании составлял 128/80±6,8 мм рт.ст. Количе-
ство женщин и мужчин в группе было практически оди-
наковым и составляло 18 (48,6%) женщин и 19 (51,4%) 
мужчин. Среднее количество болевых эпизодов в ме-
сяц — 6,8±3,9. Средняя продолжительность болевого эпи-
зода — 12,8±5,7 ч. Интенсивность боли по ЦРШ составля-
ла 6,4±1,5 балла.

У пациентов 2-й группы жалобы носили более разно-
плановый характер. Так, только у 18 (48,6%) человек цефал-

гия была двусторонняя, давящего, сжимающего характера, 
по типу «обруча», «шлема», но возникновение жалоб паци-
енты связывали с повышением АД. 19 (51,4%) человек ут-
верждали, что их беспокоит головная боль, и характеризо-
вали ее как: тяжесть в голове — 11 (26,6%) человек, голово-
кружение — 3 (24,3%) человека, онемение лица — 7 (35,1%) 
человек, легкую тошноту — 4 (37,8%) человека, неустойчи-
вость — 6 (18,9%) человек, тяжесть в затылочной области — 
12 (30,9%) человек. Среднее количество жалоб у пациен-
тов данной группы — 2,3. У пациентов 2-й группы по шка-
ле Спилбергера—Ханина диагностирован средний уровень 
личностной тревожности (39,3±5,4 балла) и высокий уро-
вень ситуативной тревожности (48,3±5,8 балла). Выражен-
ность депрессии по шкале Бека составила 13,6±1,3 балла, 
что соответствует легкой степени депрессии.

У пациентов 1-й группы уровень сывороточного 
 BDNF был в диапазоне 3,4—10,3 нг/мл, среднее значе-
ние — 6,2±1,9 нг/мл. Данный показатель у лиц контроль-
ной группы составил 11,6±2,1 нг/мл (табл. 1). Корреля-
ция между уровнем сывороточного BDNF и выраженно-
стью тревожно-депрессивной симптоматики отображена 
в табл. 2. У пациентов 2-й группы среднее значение  BDNF 
было в диапазоне 9,2±1,8 нг/мл. При сравнении коли-
чества баллов по шкале депрессии Бека (17,3±1,2 балла) 
с уровнем сывороточного BDNF (6,2±1,9 нг/мл) у паци-
ентов 1-й группы, используя коэффициент Спирмена, 
выявлена статистическая значимая обратная корреляция 
(R= –0,49, p<0,05). У пациентов 2-й группы этот показа-
тель не дал достоверных результатов (R= –0,28, p>0,05).

У пациентов 1-й группы личностная тревожность по шка-
ле Спилбергера—Ханина была высокой и находилась в стати-
стически значимой обратной корреляционной связи с показа-
телем BDNF сыворотки крови (R= –0,46, p<0,05). У пациен-
тов 2-й группы личностная тревожность была средней, притом 
что ситуативная тревожность была высокой, однако, учиты-
вая средний уровень BDNF сыворотки крови во 2-й группе 
(8,43±1,9 нг/мл), статистически значимой обратной корре-
ляционной связи не получено (R= –0,32, p>0,05).

По результатам СМАД установлено, что у пациен-
тов 1-й группы регистрировалась артериальная нормотен-
зия, средние показатели — 118/78±15,3 мм рт.ст. У паци-
ентов 2-й группы выявлены эпизоды непродолжительного 
(до 60 мин) повышения АД до 145±8,6 мм рт.ст., которые 
возникали в период эмоциональной перегрузки. Сред-
несуточный показатель АД составлял 125±22,8 мм рт.ст. 
При сравнении динамики показателей АД и жалоб паци-
ентов на головную боль по результатам «дневника самочув-
ствия» корреляции между выраженностью головной боли 
и уровнем АД не установлено.

Заключение

74% пациентов 1-й и 2-й групп предъявляли жалобы, 
которые по своим характеристикам соответствуют критери-
ями ГБН. У 19 (26%) пациентов 2-й группы жалобы носили 

Таблица 1. Уровень BDNF в сыворотке крови обследованных больных
Table 1. Serum BDNF in study patients

Показатель Пациенты с ГБН (n=36) Пациенты с МАГ (n=37) Контрольная группа (n=30)
BDNF в сыворотке крови, нг/мл 6,2±1,9 9,2±1,8 11,6±2,1
Депрессия по шкале Бека 17,3±1,2 13,6±1,3 7,4±1,5
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принципиально иной, разноплановый характер, по своим 
характеристикам они не соответствуют жалобам при голов-
ной боли. Наиболее часто встречались жалобы на тяжесть 
в голове, головокружение, онемение лица, легкую тошноту, 
неустойчивость, тяжесть в затылочной области. Среднее ко-
личество жалоб у пациентов данной группы составило 2,3.

У пациентов с артериальной нормотензией диагности-
рованы более высокие показатели личностной тревожно-
сти и депрессии, что свидетельствует о дисфункциональ-
ном характере боли, и при этом выявлено статистически 
достоверное значительное снижение уровня сывороточ-
ного BDNF. Низкая концентрация сывороточного  BDNF 
свидетельствует о дисрегуляции антиноцицептивной си-
стемы.

У пациентов с МАГ зарегистрированы высокие пока-
затели ситуативной тревожности и депрессия легкой сте-
пени, но снижение уровня сывороточного BDNF было 
незначительным (см. рисунок) — и достоверных различий 
с показателями контрольной группы не получено, что мо-
жет говорить о функциональной сохранности антиноци-
цептивной системы, а высокий уровень тревожности обу-
словлен реакцией на эпизоды повышения АД, которые пе-
риодически фиксировал сам пациент.

По результатам СМАД не выявлено корреляции меж-
ду повышением уровня АД и увеличением частоты и ин-
тенсивности эпизодов головной боли.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1. Campillo D. Neurosurgical pathology in prehistory. Acta Neurochir (Wien). 

1984;70:275-290.
https://doi.org/10.1007/bf01406656

2. Magiorkinis E, Diamantis A, Mitsikostas DD, Androutsos G. Headaches in 
antiquity and during early scientific era. J Neurol. 2009;256:1215-1220.
https://doi.org/10.1007/s00415-009-5085-7

3. Headache Classification Committee of the International Headache Society 
(IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. 
Cephalalgia. 2018;38(1):1-21.
https://doi.org/10.1177/0333102417738202

4. Probyn K, Bowers H, Caldwell F, Mistry D, Underwood M, Matharu M, 
Pincus T; CHESS Team. Prognostic factors for chronic headache: a system-
atic review. Neurology. 2017;89(3):291-301.
https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000004112

5. Kadimpati S, Zale EL, Hooten MW, Ditre JW, Warner DO. Association be-
tween neurotism and depression in relation to catastrophizing and pain- re-
lated anxiety in chronic pain patients. PLoS One. 2015;10(4):e0126351.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0126351

6. Чазова И.Е., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В. и др. Распространен-
ность факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
в российской популяции больных артериальной гипертонией. Кардио
логия. 2014;54(10):4-12.
Chazova IE, Zhernakova YuV, Oshchepkova EV, et al. Prevalence of cardio-
vascular diseases risk factors in the Russian population of arterial hyperten-
sion patients. Kardiologiya. 2014;54(10):4-12. (In Russ.).

7. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al.; Authors/Task Force Members. 
2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The 
Task Force for the management of arterial hypertension of the European So-

ciety of Cardiology and the European Society of Hypertension. J Hypertens. 
2018;36(10):1953-2041.
https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001940.

8. Рекомендации по лечению артериальной гипертонии. ESH/ESC 2013. 
Российский кардиологический журнал. 2014;1(105):7-94.
2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. 
Russian Journal of Cardiology. 2014;1(105):7-94. (In Russ.).

9. Головачева В.А., Парфенов В.А. Хроническая ежедневная головная 
боль под маской дисциркуляторной энцефалопатии. Медицинский со
вет. 2015;2:72-77.
Golovacheva VA, Parfenov VA. Chronic daily headaches clinically simulat-
ing dyscirculatory encephalopathy. Medical Council. 2015;2:72-77.
https://doi.org/10.21518/2079-701X-2015-2-72-77

10. Aarse J, Herlitze S, Manahan-Vaughan D. The requirement of BDNF for 
hippocampal synaptic plasticity is experience-dependent. Hippocampus. 
2016;26(6):739-751.
https://doi.org/10.1002/hipo.22555

11. Quach TT, Lerch JK, Honnorat J, Khanna R, Duchemin AM. Neuronal 
networks in mental diseases and neuropathic pain: beyond brain derived neu- 
rotrophic factor and collapsin response mediator proteins. World Journal of 
Psychiatry. 2016;6(1):18-30.
https://doi.org/10.5498/wjp.v6.i1.18.

12. Тян К.В., Калинский П.П. Значение мозгового нейротрофического 
фактора (BDNF) в патогенезе хронической головной боли напряже-
ния. Российский журнал боли. 2020;18(2):5-8.
Tyan KV, Kalinsky PP. The influence of brain-derived neurotrophic factor 
(BDNF) in the pathogenesis of chronic tension-type headache. Russian 
Journal of Pain. 2020;18(2):5-8. (In Russ.).
https://doi.org/10.17116/pain2020180215

Поступила 26.04.2021
Received 26.04.2021

Принята к печати 27.04.2021
Accepted 27.04.2021

Таблица 2. Корреляция между уровнем сывороточного BDNF и выраженностью тревожно-депрессивной симптоматики у пациентов 
с ГБН
Table 2. Correlation between serum BDNF and severity of anxiety-depressive symptoms in patients with tension-type headache

Корреляционные пары R, 1-я группа R, 2-я группа
Шкала депрессии Бека и BDNF –0,49* –0,31
Личностная тревожность и BDNF –0,46* –0,21
Ситуативная тревожность и BDNF –0,22 –0,32

Примечание. * — p<0,05.
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Туннельная невропатия локтевого нерва: влияние остеопатической 
коррекции на снижение болевого синдрома
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РЕЗЮМЕ
Введение. Частым проявлением туннельной невропатии локтевого нерва (ТНЛН) является боль в области локтя, предпле-
чья и в зоне иннервации на кисти. Ряд исследований подтверждают возможность мануальных техник благоприятно воздей-
ствовать на периферический нерв. Влияние остеопатических методов на коррекцию болевых синдромов у пациентов при не-
вропатии локтевого нерва в мировой практике изучено недостаточно.
Цель работы. Изучить влияние методов остеопатии на снижение болевого синдрома у пациентов с туннельной невропа-
тией локтевого нерва.
Материал и методы. В исследовании приняли участие пациенты (n=71) с ТНЛН, которые были распределены случайным 
образом в основную и контрольную группы. Средний возраст в обеих группах составил 44,42±1,10 года. В основной груп-
пе пациенты получали медикаментозную терапию в соответствии со стандартами лечения мононевропатий и остеопати-
ческую коррекцию, в контрольной группе — только медикаментозную терапию. Болевой синдром оценивали, используя 
визуально-аналоговую шкалу (ВАШ), опросник DN4 и опросник по боли (Pain DETECT), клинический статус и показатели 
электронейромиографии.
Результаты. У пациентов в основной группе, где применялась остеопатическая коррекция, клинические результаты и элек-
трофизиологические показатели были статистически значимо (p<0,001) выше, чем в контрольной группе. В основной груп-
пе (в отличие от контрольной) отмечалось значительное снижение болевого синдрома по ВАШ и регресс нейропатическо-
го компонента боли по опросникам DN4 и Pain DETECT (p<0,001).
Выводы. Применение остеопатических методов в лечении пациентов с ТНЛН способствует значительному уменьшению 
болевого синдрома, регрессу нейропатического компонента боли и восстановлению функциональной проводимости пе-
риферического нерва по двигательным и чувствительным волокнам.

Ключевые слова: туннельная невропатия, локтевой нерв, кубитальный синдром, нейропатическая боль, остеопатическая 
коррекция.
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Cubital tunnel neuropathy: impact of osteopathic manipulative treatment on pain syndrome relief
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ABSTRACT
Objective. To estimate an efficacy of osteopathic manipulative treatment in relief of pain syndrome following cubital tunnel syn-
drome (CTS).
Material and methods. There were 71 patients with cubital tunnel syndrome randomized into 2 groups (main and control 
ones). Mean age of patients was 44.4±1.1 years. In the main group, patients received drug therapy according to the standards 
for mononeuropathy and osteopathic manipulative treatment. Drug therapy alone was used in the control group. Pain syndrome 
was evaluated using visual analogue scale (VAS), DN4 questionnaire, Pain DETECT questionnaire, clinical status and electroneu-
romyography data.
Results. Clinical outcomes and electrophysiological variables were significantly higher in the main group (p<0.001). The same 
group was characterized by significant decrease of pain syndrome VAS score and regression of neuropathic pain (questionnaires 
DN4 and Pain DETECT) (p<0.001).
Conclusion. Osteopathic manipulative treatment of CTS patients contributes to significant reduction of pain syndrome, regression 
of neuropathic pain and restoration of functional conduction through the motor and sensitive fibers.

Keywords: entrapment neuropathy, ulnar nerve, cubital syndrome, neuropathic pain, osteopathic manipulative treatment.
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Актуальность
Первым и ведущим симптомом туннельной невропа-

тии (ТН) является появление болезненных парестезий, 
как правило, в ночное время. Вторым по частоте симпто-
мом являются спонтанные боли [1—3]. У пациентов с ТН 
наблюдается широкий диапазон характера и интенсивно-
сти болевых ощущений — от нерезко выраженных тупых 
болей в области туннеля до острых болей, затрудняющих 
осуществление даже небольшого объема движений в суста-
вах по соседству с туннелем [4, 5]. Для ТН характерно раз-
витие нейропатической боли, проявляющейся у пациен-
тов комплексом субъективных симптомов, таких как оне-
мение, покалывание, мурашки, жжение, удар током и др., 
и клинически выявленных нарушений болевой чувстви-
тельности в зоне иннервации страдающего нерва [6].

Туннельная невропатия локтевого нерва (ТНЛН) в об-
ласти кубитального канала является второй по распростра-
ненности после синдрома сдавления срединного нерва 
в области запястья [7, 12]. Боль и болезненные ощущения 
при кубитальном синдроме возникают в области внутрен-
него надмыщелка плечевой кости с иррадиацией по локте-
вому отделу предплечья к кисти [8, 9]. Основными причи-
нами боли при ТНЛН являются различные патологические 
процессы в области борозды локтевого нерва на плечевой 
кости и в области кубитального канала, где локтевой нерв 
может подвергаться хронической травматизации и чрез-
мерному натяжению [11, 12]. В ряде исследований показа-
но, что посттравматическая регенерация связок вызывает 
образование рубцовой ткани и оссификатов, также приво-
дящих к сдавлению нервного ствола [9, 13].

Проблема эффективного лечения ТН остается на се-
годняшний день не до конца решенной [3, 10, 11, 14, 15]. 
Ряд исследований подтверждают возможность мануальных 
техник благоприятно воздействовать на периферические не-
рвы, подверженные ущемлению [16—20]. Остеопатический 
подход в лечении пациентов с туннельными синдромами ос-
нован на коррекции соматических дисфункций, влияющих 
на функциональное состояние периферического нерва, а так-
же восстановлении физиологической подвижности нерв-
ного ствола внутри анатомического канала [19]. Возможно-
сти остеопатического лечения туннельных синдромов верх-
них конечностей в мировой практике недостаточно изучены.

Цель работы — изучение возможности снижения бо-
левого синдрома у пациентов с ТНЛН под влиянием мето-
дов остеопатии, а также уточнение клинико-электромио-
графических особенностей ТНЛН.

Материал и методы

В исследовании на условиях добровольного информи-
рованного согласия участвовали пациенты (n=71; 38 жен-

щин и 33 мужчины) в возрасте от 24 до 64 лет (средний воз-
раст составил 44,42±1,10 года) с диагнозом туннельной 
невропатии локтевого нерва (код МКБ-Х G56.2 Пораже-
ние локтевого нерва), находившиеся на лечении в клини-
ке Института вертеброневрологии и мануальной медици-
ны с 2017 по 2020 г.

Пациенты были распределены путем рандомизации 
в две группы: основную — 40 человек и контрольную — 
31 человек. В основной группе пациенты получали меди-
каментозную терапию в соответствии со стандартами ле-
чения мононевропатий и остеопатическую коррекцию, 
в контрольной группе — только медикаментозную тера-
пию.

Всем пациентам проводили клинико-неврологиче-
скую диагностику: для оценки выраженности болево-
го синдрома использовали 10-балльную визуально-ана-
логовую шкалу (ВАШ) боли, опросник DN4 и опросник 
по боли (Pain DETECT), оценивали субъективные жа-
лобы на онемение и парестезии, применяли 6-балльную 
шкалу мышечной силы (L. McPeak, 1996, М. Вейсс, 1986) 
для диагностики пареза мышц в зоне иннервации локтево-
го нерва (мышцы, отводящей мизинец, короткого сгиба-
теля мизинца, ладонных межкостных мышц), проводили 
провокационные пробы: Тинеля, манжеточный тест, тест 
пальцевой компрессии, элевационный тест, тест форси-
рованного сгибания предплечья, пробы Фромена и Вар-
тенберга [12, 13].

Всем пациентам проводили электронейромиографию 
(ЭНМГ) на четырехканальном аппарате «Нейро-ЭМГ» 
компании «Нейрософт», где анализировали показатели, 
характерные для ТНЛН: 1) снижение скорости распро-
странения возбуждения (СРВ) по моторным волокнам 
(СРВ-моторная) (<50 м/с); 2) снижение СРВ по сенсор-
ным волокнам (СРВ-сенсорная) (<50 м/с); 3) снижение 
амплитуды моторных (амплитуда М-ответа) и сенсорных 
(амплитуда S-ответа) потенциалов (<6,0 мВ и <6 мкВ со-
ответственно) [21, 22].

Для формирования однородной группы использова-
ли данные клинического осмотра, показатели опросников 
и шкал, а также показатели ЭНМГ-исследования. Крите-
риями исключения из исследования были установленные 
гормональные и ревматологические заболевания, бере-
менность, острые травмы верхней конечности, хирургиче-
ские вмешательства в области верхней конечности, а так-
же плечевая плексопатия, шейная радикулопатия и поли-
нейропатия.

Клинико-неврологическую диагностику и ЭНМГ-
исследование всех пациентов проводили до начала кур-
са лечения и через 4 нед после завершения лечебного кур-
са. Продолжительность курса медикаментозной терапии 
не превышала 30 дней, в основной группе одновременно 
с медикаментозной терапией осуществляли равноценный 
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по длительности курс остеопатической коррекции, вклю-
чавший не более 5 процедур.

Исследование проведено в соответствии с Хельсинк-
ской декларацией (принята в июне 1964 г., пересмотре-
на в октябре 2013 г.) и одобрено этическим комитетом 
ФГБОУ ВО «ТГМУ» Минздрава России (протокол заседа-
ния №3 от 20.11.17). Все пациенты подписывали инфор-
мированное согласие.

Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием пакета программ Microsoft Excel. Количе-
ственные показатели описывали в терминах среднего зна-
чения и стандартной ошибки среднего (M±m). Значимость 
различий средних величин определяли с помощью параме-
трического анализа. Использовали t-критерий Стьюдента. 
Различия между группами оценивали непараметрическим 
методом χ2 Пирсона. Различия считали статистически зна-
чимыми при p<0,05 [23].

Результаты и обсуждение

Развитие заболевания у 73,5% пациентов с ТНЛН свя-
зано с профессиональной нагрузкой на область верхней 
конечности, из этого числа на долю работающих за ком-

пьютером пришлось 62,7% случаев, физическая монотон-
ная и стереотипная динамическая нагрузка присутствова-
ла в 36,0% случаев. Из всего числа исследуемых пациен-
тов у 29,4% нарушение функции локтевого нерва связано 
с перенесенными в прошлом травмами верхней конечно-
сти на уровне плечевого сустава, предплечья или запястья 
в виде вывихов, ушибов, закрытых переломов.

Наиболее часто поражение локтевого нерва было од-
носторонним (49 пациентов, или 69,0% случаев). Среди 
пациентов с односторонним и двусторонним поражени-
ем преобладала левосторонняя локализация (41 пациент, 
или 57,8% случаев). Более половины исследуемых пациен-
тов обратились на острой и подострой стадии патологиче-
ского процесса; хроническое течение больше года наблю-
далось у 19 (26,8%) пациентов (табл. 1).

Ирритативная стадия процесса, характерная преобла-
данием только субъективной симптоматики в виде жалоб 
на парестезии, онемение, боль, выявлена у 24 (33,8%) ис-
следуемых. На стадии выпадений наиболее часто встреча-
лись сенсорно-моторные нарушения (табл. 2).

Жалобы на онемение и парестезии предъявляли 
все исследуемые пациенты, на боль жаловались 54 (76,1%) 
пациента. У пациентов по ВАШ выявлен умеренный бо-
левой синдром: в основной группе его средняя величи-

Таблица 1. Особенности распространения и длительности заболевания в исследуемых группах
Table 1. Spread and duration of disorders in both groups

Характеристика Всего (n=71) Основная (n=40) Контрольная (n=31)
Распространение симптомов

одностороннее поражение
всего 49 (69,0%) 28 (70,0%) 21 (67,7%)
правая рука 25 (35,2%) 15 (37,5%) 10 (32,3%)
левая рука 24 (33,8%) 13 (32,5%) 11 (35,5%)

двустороннее поражение
всего 22 (31,0%) 12 (30,0%) 10 (32,3%)
справа выражено 5 (7,1%) 3 (7,5%) 2 (6,5%)
слева выражено 17 (23,9%) 9 (22,5%) 8 (25,8%)

Длительность заболевания
до 3 мес 37 (52,1%) 21 (52,5%) 16 (51,6%)
3—12 мес 15 (21,1%) 8 (20,0%) 7 (22,6%)
>12 мес 19 (26,8%) 11 (27,5%) 8 (25,8%)

Таблица 2. Распределение симптомов в исследуемых группах
Table 2. Symptoms in both groups

Клиническая картина Всего (n=71) Основная группа (n=40) Контрольная группа (n=31)
Стадия ирритации 24 (33,8%) 13 (32,5%) 11 (35,5%)
Стадия выпадений

всего 47 (66,2%) 27 (67,5%) 20 (61,3%)
сенсорные выпадения 7 (9,9%) 4 (10,0%) 3 (9,7%)
сенсорно-моторные выпадения 40 (56,3%) 23 (57,5%) 17 (54,8%)

Парестезии, онемение 71 (100%) 40 (100%) 31 (100%)
Анестезия в зоне иннервации 17 (23,9%) 10 (25,0%) 7 (22,6%)
Гипестезия в зоне иннервации 43 (60,6%) 25 (62,5%) 18 (58,1%)
Гиперестезия в зоне иннервации 24 (33,8%) 14 (35,0%) 10 (32,3%)
Боль 54 (76,1%) 31 (77,5%) 23 (74,2%)
Вегетативно-трофические расстройства 29 (40,9%) 16 (40,0%) 13 (41,9%)
Парез мышц 41 (57,8%) 23 (57,5%) 18 (58,1%)
Атрофия мышц 7 (9,9%) 4 (10,0%) 3 (9,7%)
Провокационная проба положительна 71 (100%) 40 (100%) 31 (100%)
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на составила 5,34±0,26 балла, в контрольной группе — 
5,18±0,28 балла. По результатам опросника DN4 боле-
вой синдром в основной группе составил 4,45±0,21 балла, 
в контрольной группе — 4,38±0,27 балла; анализ опрос-
ника по боли (Pain DETECT) выявил в основной группе 
степень боли 22,63±1,21 балла, в контрольной группе — 
22,36±1,12 балла. Результаты двух опросников определя-
ют преобладание нейропатического компонента боли у ис-
следуемых пациентов.

В результате клинико-неврологического осмотра вы-
явлены нарушения болевой чувствительности в виде гипе-
стезии у 43 (60,6%) пациентов, гиперестезии — у 24 (33,8%) 
пациентов, анестезии — у 17 (23,9%) пациентов. Вегета-
тивно-трофические расстройства в виде отечности, ги-
перемии, бледности, влажности кожных покровов в зо-
не иннервации локтевого нерва наблюдались у 29 (40,9%) 
пациентов. У всех исследуемых диагностированы положи-
тельные результаты провокационных проб.

Снижение силы мышц в зоне иннервации локтевого 
нерва выявлено у 41 (57,8%) пациента. Преобладали гипо-
тония и легкий парез мышц в зоне иннервации; умеренное 
снижение силы с признаками атрофии мышцы hypothenar 
и первой тыльной межкостной мышцы диагностировано 
у 7 (9,9%) пациентов.

По результатам ЭНМГ-исследования 92 рук у 71 паци-
ента при анализе четырех показателей, характерных для ди-
агностики ТНЛН, выявлено снижение средних значений 
двух показателей относительно нижней границы нормы 
на уровне нижней трети плеча: СРВ-моторной — на 16,7%, 
СРВ-сенсорной — на 11,5%; средние значения амплитуды 
М-ответа и амплитуды S-ответа соответствовали границам 
нормы, что свидетельствует о преобладании среди исследу-
емых пациентов с ТНЛН процессов демиелинизации лок-
тевого нерва. В основной и контрольной группах показате-
ли ЭНМГ статистически не различались (p>0,05) (табл. 3).

После проведенного курса лечения в обеих группах на-
блюдалось снижение болевого синдрома, однако в основ-

ной группе, где применялась остеопатическая коррекция, 
эффект был статистически значимо выше. Так, у пациен-
тов основной группы, боль по ВАШ снизилась на 95,3% 
(p<0,001), в то время как в контрольной группе — на 40,7% 
(p<0,05) (табл. 4).

При анализе опросников DN4 и Pain DETECT в дина-
мике лечения в обеих группах наблюдался регресс нейро-
патического компонента боли. Так, в основной группе уро-
вень боли по DN4 снизился на 3,42 балла (p<0,001), в кон-
трольной группе — на 0,84 балла (p=0,049); уровень боли 
по Pain DETECT в основной группе снизился на 18,2 балла 
(p<0,001), в контрольной группе — на 5,47 балла (p=0,0047).

В основной группе число пациентов, страдающих па-
рестезиями и онемением, уменьшилось на 65,0% (p<0,001), 
в контрольной группе — только на 22,6% (p<0,05). 
При клинико-неврологическом осмотре после курса ле-
чения у пациентов в основной группе наблюдалось вос-
становление болевой чувствительности в зоне иннервации 
страдающего нерва в виде снижения случаев гипестезии 
на 65,0% и полного исчезновения гиперестезий и анесте-
зий (p<0,001), в контрольной группе проявления гипесте-
зии уменьшились на 16,7%, гиперестезии — на 33,3%, ане-
стезии — на 42,9% (p<0,05). После курса лечения выявлены 
изменения результатов провокационных проб: в основной 
группе пациентов с положительными результатами ста-
ло меньше на 72,5% (p<0,001), а в контрольной — только 
на 16,1% (p<0,05) (табл. 5).

В основной группе в результате лечения среди пациен-
тов с явлениями пареза сила кисти увеличилась на 0,57 бал-
ла (p<0,001), аналогичные изменения наблюдались в силе 
мышц в зоне иннервации локтевого нерва. В контрольной 
группе в результате лечения среди пациентов с явления-
ми пареза сила кисти увеличилась на 0,17 балла (p<0,05), 
значимой динамики в силе мышц в зоне иннервации 
мы не выявили (табл. 6).

При ЭНМГ-исследовании 52 рук в основной груп-
пе определялось улучшение показателей СРВ-моторной 

Таблица 3. Распределение показателей ЭНМГ в исследуемых группах
Table 3. Electroneuromyography data in both groups

Показатели ЭНМГ Все пациенты (92 руки) Основная группа 
(52 руки)

Контрольная 
группа (40 рук)

Нижние границы 
нормальных значений

Амплитуда M-ответа, мВ 7,38±0,29 7,36±0,45 7,42±0,35 >6,0
Амплитуда S-ответа, мкВ 8,45±0,79 8,62±0,98 8,35±1,48 >6,0 
СРВ-моторная, м/с 41,67±0,77 41,36±1,27 42,06±0,66 >50,0
СРВ-сенсорная, м/с 44,25±1,12 44,29±1,56 44,20±1,57 >50,0 

Таблица 4. Оценка болевого синдрома до и после лечения, баллы
Table 4. Pain syndrome before and after treatment

Шкала и опросники
Основная группа,

n=31 (40 рук)
Контрольная группа,

n=24 (28 рук) t-критерий 
Стьюдента p**

до лечения после лечения до лечения после лечения
ВАШ 5,34±0,26 0,25±0,09* 5,18±0,28 3,07±0,41* 4,61 0,00002
DN4 (опросник нейропатиче-
ской боли)

4,45±0,21 1,03±0,22* 4,38±0,27 3,54±0,32 4,95 0,00001

Опросник по боли (Pain 
DETECT)

22,63±1,21 4,43±0,67* 22,36±1,12 16,89±1,42* 6,46 0,000001

Примечание. p*<0,05 — статистическая значимость различий в контрольной группе в результате лечения; p*<0,0001 — статистическая значимость разли-
чий в основной группе в результате лечения; p** — статистическая значимость различий показателей после лечения между основной и контрольной груп-
пами; n — количество пациентов.
Note. p*<0.05 — statistical significance of differences in the control group as a result of treatment; p*<0.0001 — statistical significance of differences in the main group 
as a result of treatment; p** — statistical significance of indicators differences after the treatment among the main and control groups; n — number of patients.
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и СРВ-сенсорной на 11,1%, а также рост амплиту-
ды M-ответа на 12,6% и амплитуды сенсорного ответа 
на 22,9% (p<0,001) (табл. 7).

В контрольной группе при исследовании 
40 рук динамика наблюдалась только в виде увеличе-
ния СРВ-моторной на 1,4% (p=0,032), значимого изме-
нения амплитуды сенсорного ответа и показателей СРВ-
сенсорной мы не наблюдали.

В основной группе во время курса лечения и спустя 
месяц после завершения курса лечения положительная 
динамика в клиническом статусе и в показателях ЭНМГ 
наблюдалась в 95% случаев, отсутствовали отрицательные 
реакции и рецидивы, в то время как в контрольной группе 
во время курса лечения положительные изменения в кли-
нических проявлениях наблюдались в 77,4% случаев, а че-
рез месяц после завершения курса лечения у 6 пациентов 

Таблица 5. Динамика симптомов в группах сравнения, n (%)
Table 5. Dynamics of symptoms in both groups

Симптомы
Основная группа (n=40) Контрольная группа (n=31)

Критерий χ2 p**
до лечения после лечения до лечения после лечения

Парестезии, онемение 40 (100%) 14 (35,0%)* 31 (100%) 24 (77,4%)* 12,633 <0,001
Анестезия в зоне 
иннервации

10 (25,0%) 0 (0,0%)* 7 (19,4%) 4 (16,1%)* 5,469 0,020

Гипестезия в зоне 
иннервации

25 (62,5%) 9 (22,5%)* 18 (58,1%) 15 (48,4%)* 5,230 0,023

Гиперестезия в зоне 
иннервации

14 (35,0%) 0 (0,0%)* 12 (38,7%) 8 (25,8%)* 11,633 <0,001

Боль 31 (77,5%) 7 (17,5%)* 24 (77,4%) 17 (54,8%)* 10,882 <0,001
Парез мышц 23(57,5%) 7(17,5%)* 18(58,1%) 15(48,4%)* 7,791 0,006
Провокационная проба 
положительна

40 (100%) 11 (29,7%)* 31 (100%) 26 (83,9%)* 22,239 <0,001

Примечание. p*<0,05 — статистическая значимость различий в контрольной группе в результате лечения; p*<0,001 — статистическая значимость разли-
чий в основной группе в результате лечения; p** — статистическая значимость различий показателей после лечения между основной и контрольной груп-
пами; n — количество пациентов.
Note. p*<0.05 — statistical significance of differences in the control group as a result of treatment; p*<0.001 — statistical significance of differences in the main group 
as a result of treatment; p** — statistical significance of indicators differences after the treatment among the main and control groups; n — number of patients.

Таблица 6. Изменение силы мышц в процессе лечения, баллы
Table 6. Muscle strength changes during treatment

Область диагностики
Основная группа (n=23) Контрольная группа (n=18) t-критерий 

Стьюдента p**
до лечения после лечения до лечения после лечения

Сила сжатия кисти 4,32±0,08 4,89±0,05* 4,34±0,10 4,51±0,08* 9,28 0,00001
Сила короткого 
сгибателя мизинца

4,26±0,11 4,83±0,11* 4,31±0,12 4,44±0,11 5,46 0,00003

Сила мышцы, 
отводящей мизинец

3,96±0,11 4,76±0,08* 3,94±0,07 4,17±0,11 4,91 0,00018

Сила ладонных 
межкостных мышц

3,61±0,13 4,70±0,08* 3,75±0,09 3,94±0,10 7,29 0,00001

Примечание. p*<0,05 — статистическая значимость различий в контрольной группе в результате лечения; p*<0,001 — статистическая значимость разли-
чий в основной группе в результате лечения; p** — статистическая значимость различий показателей после лечения между основной и контрольной груп-
пами; n — количество пациентов.
Note. p*<0.05 — statistical significance of differences in the control group as a result of treatment; p*<0.001 — statistical significance of differences in the main group 
as a result of treatment; p** — statistical significance of indicators differences after the treatment among the main and control groups; n — number of patients.

Таблица 7. Динамика показателей ЭНМГ в основной и контрольной группе на фоне лечения
Table 7. Electroneuromyography data changes in both groups during treatment

Показатели 
ЭНМГ

Основная группа (n=40); 52 руки Контрольная группа (n=31), 40 рук t-критерий 
Стьюдента p**

до лечения после лечения до лечения после лечения
Амплитуда 
M-ответа (мВ)

7,36±0,45 8,43±0,34* 7,42±0,35 7,62±0,31 1,76 0,0818

Амплитуда 
S-ответа (мкВ)

8,62±0,98 11,96±1,02* 8,35±1,48 9,25±1,21 2,05 0,0431

СРВ-моторная 
(м/с)

41,36±1,27 46,53±1,03* 42,06±0,66 42,65±0,72* 2,95 0,0041

СРВ-сенсорная 
(м/с)

44,29±1,56 49,83±1,12* 44,20±1,57 44,57±1,55 2,75 0,0072

Примечание. p*<0,05 — статистическая значимость различий в контрольной группе в результате лечения; p*<0,001 — статистическая значимость разли-
чий в основной группе в результате лечения; p** — статистическая значимость различий показателей после лечения между основной и контрольной груп-
пами; n — количество пациентов.
Note. p*<0.05 — statistical significance of differences in the control group as a result of treatment; p*<0.001 — statistical significance of differences in the main group 
as a result of treatment; p** — statistical significance of indicators differences after the treatment among the main and control groups; n — number of patients.
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(19% случаев) отмечены рецидивы симптомов и снижение 
электрофизиологических показателей.

Проведенные исследования показали, что включение 
остеопатических методов в лечение пациентов с туннель-
ной невропатией локтевого нерва статистически значимо 
усиливает лечебный эффект. Остеопатия оказывает аналь-
гезирующее действие, что подтверждается анализом ВАШ 
(в основной группе через месяц после курса лечения боле-
вой синдром практически полностью купировался). Зна-
чительно снижается выраженность нейропатической бо-
ли, оцененной по опросникам DN4 и Pain DETECT (ста-
тистически значимо сильнее, чем в контрольной группе). 
Остеопатические методы приводят к достоверному сниже-
нию количества пациентов с парестезиями и гиперестези-
ями, способствуют восстановлению болевой чувствитель-
ности в зоне иннервации локтевого нерва.

Остеопатия способствует увеличению силы мышц (по-
сле курса лечения в основной группе общая сила сжатия 
кисти и сила мышц в зоне иннервации статистически зна-
чимо возросла и приблизилась к нормальным значениям).

По данным ЭНМГ, остеопатия положительно влияет 
на восстановление чувствительной и двигательной иннерва-
ции верхней конечности, что главным образом проявляется 
увеличением показателей скорости распространения возбуж-
дения по моторным и сенсорным волокнам. Электрофизио-
логические изменения указывают на благоприятное влияние 
остеопатической коррекции на ремиелинизацию перифери-
ческого нерва, что патогенетически обосновывает примене-
ние остеопатических методов в комплексной терапии ТНЛН.

Отсутствие рецидивов спустя месяц после курса лече-
ния в основной группе в отличие от выявленных случаев 
негативных проявлений заболевания в контрольной груп-
пе также указывает на эффективность остеопатической 
коррекции ТНЛН.

Полученные данные свидетельствуют о возможности 
применения остеопатической коррекции в комплексном 
лечении болевого синдрома у пациентов с туннельной не-
вропатией локтевого нерва и предполагают дальнейшее 
изучение действия остеопатических методов на основные 
звенья развития болевого синдрома при туннельных не-
вропатиях.

Выводы

Включение метода остеопатической коррекции в ком-
плексное лечение пациентов с туннельной невропатией 
локтевого нерва статистически значимо усиливает лечеб-
ный эффект: значительно снижается степень болевого син-
дрома и парестезий, усиливается регресс невропатическо-
го компонента боли, в зоне иннервации локтевого нерва 
восстанавливается болевая чувствительность, уменьша-
ется степень выраженности пареза мышц кисти. Улучша-
ются электрофизиологические показатели проводимости 
по двигательным и чувствительным волокнам локтевого 
нерва: увеличиваются амплитуды M-ответа и S-ответа, воз-
растает СРВ-моторная и СРВ-сенсорная.

При лечении данным методом отрицательных реак-
ций и обострений заболевания не отмечалось, метод остео-
патической коррекции хорошо сочетается с медикамен-
тозной терапией.

Полученные данные позволяют рекомендовать приме-
нение метода остеопатической коррекции в комплексном 
лечении болевого синдрома у пациентов с туннельной не-
вропатией локтевого нерва.
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Влияние персонализированной терапии на качество жизни больных 
с синдромом хронической тазовой боли
© Р.М. МАМИНА1, 2, Б.И. КАНТЕМИРОВА1, В.В. БЕЛОПАСОВ1, Р.А. САДРЕТДИНОВ1, А.М. САРКИСЯН2
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить качество жизни пациентов с СХТБ до и после назначения нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов (НПВП) в зависимости от выраженности болевого синдрома, наличия коморбидной патологии, генотипа 
CYP2C9, определяющего скорость метаболизма НПВП.
Материалы и методы. У больных с СХТБ (средний возраст 49,7±13,43 лет, мужчин - 71, женщин - 81) изучено носитель-
ство вариантов мутаций гена CYP2C9. С учетом наличия коморбидной патологии и результатов фармакогенетического те-
стирования подобрана персонализированная терапия НПВП-препаратами, проведена оценка интенсивности болевого син-
дрома (шкала ВАШ), исследовано качество жизни (сферы 1,2,3,4, краткий опросник ВОЗ WHOQOL BREF), определено со-
держание концентрации провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6) до начала терапии и на 7 сутки терапии НПВП.
Результаты. При персонализированной терапии (назначение 70 носителям NM-генотипа CYP2C9 целекоксиба в средней 
дозе 200 мг/сутки однократно, 32 носителям PM-генотипа ацеклофенака 200 мг/сутки в 2 приема) было установлено до-
стоверное снижение интенсивности боли, уровня провоспалительных цитокинов в крови, возрастание показателей каче-
ства жизни больных (сферы 1,2,3, t=4,02; p<0,001; t=2,15 p<0,05) во всех группах наблюдения. Минимальное развитие не-
желательных побочных реакций (НПР) отмечено у пациентов, получающих персонализированную терапию НПВП-
препаратами.
Заключение. Проведенное исследование показало, что назначение персонализированной терапии позволят добиться луч-
шего результата - уменьшения интенсивности боли, повышения основных показателей качества жизни, при обеспечении 
безопасности и минимизации НПР, за счет сокращения ЖКТ и ССС осложнений.

Ключевые слова: синдром хронической тазовой боли, качество жизни, CYP2C9 полиморфизм, нестероидные противовос-
палительные препараты, персонализированная терапия, мониторинг лечения.
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Impact of personalized therapy on quality of life in patients with chronic pelvic pain syndrome
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ABSTRACT
Objective: to evaluate the quality of life of patients with CFS before and after the administration of nonsteroidal anti-inflammato-
ry drugs (NSAIDs), depending on the severity of the pain syndrome, the presence of comorbid pathology, and the CYP2C9 geno-
type that determines the rate of NSAID metabolism.
Materials and methods. In patients with CFS (mean age 49.7±13.43 years, men - 71, women - 81), the carriage of variants of mu-
tations of the CYP2C9 gene was studied. Taking into account the presence of comorbid pathology and results of pharmacogenet-
ic testing personalized matched rape NSAID drugs, assessed pain intensity scale (VAS), investigated the quality of life (sphere 1, 
2, 3, 4, a short questionnaire who WHOQOL BREF), to determine the content of the concentration of proinflammatory cytokines 
(IL-1β, IL-6), before treatment and on day 7 of NSAID therapy.
Results.  With personalized treatment (administration of 70 carriers of the NM genotype of CYP2C9 celecoxib at an average dose 
of 200 mg / day once, 32 carriers of the PM genotype of aceclofenac 200 mg/day in 2 doses) found a significant decrease in pain 
intensity, level of proinflammatory cytokines in the blood, increase the quality of life of patients (spheres 1, 2, 3, t=4.02; p<0.001; 
t=2.15 p<0.05) in all groups. Minimal development of adverse side effects (NSAIDs) was observed in patients receiving person-
alized NSAID therapy.
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Conclusion. The study showed that the appointment of personalized therapy will allow you to achieve the best result-reducing 
the intensity of pain, increasing the main indicators of quality of life, while ensuring safety and minimizing NPR, by reducing gas-
trointestinal and CCC complications.

Keywords: chronic pelvic pain syndrome, quality of life, CYP2C9 polymorphism, non-steroidal anti-inflammatory drugs, person-
alized therapy, treatment monitoring.
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Введение

Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) является 
сложным, мультифакториальным, междисциплинарным 
заболеванием, по механизмам и психосоматическому со-
провождению схожим с хроническими болевыми синдро-
мами другой локализации [1, 3]. Локализация, иррадиация 
боли и/или сенсорных нарушений определяют обращение 
больного к ортопеду (суставная, мышечная боль), невроло-
гу (мышечная, нейропатическая боль), урологу (боль вни-
зу живота, в паховой области, мочеиспускательном кана-
ле, мошонке, яичке, половом члене, болезненное мочеис-
пускание, эректильная дисфункция), проктологу (боль 
в прямой кишке, анусе, копчике), гинекологу (боль вни-
зу живота, в промежности, клиторе, вульве, сексуальный 
дискомфорт) [1, 3, 4, 7, 12].

Источником избыточной ноцицептивной афферен-
тации могут быть париетальные и висцеральные мышцы 
тазового дна, фасции, связочный аппарат, тазовые кости, 
суставы, органы большого и малого таза,  сосуды, обеспе-
чивающие их кровоснабжение, клетчаточные простран-
ства, ткани параметрия, промежности, наружные поло-
вые органы, прямая кишка, анус; источником нейропати-
ческой боли — ветви спинномозговых нервов, крестцового 
сплетения (верхний и нижний ягодичные нервы, седалищ-
ный, срамной нерв, нижние прямокишечные нервы, нервы 
промежности) и поясничного сплетения (запирательный, 
подвздошно-подчревный, подвздошно-паховый нерв, не-
рвы половых органов) [1, 3, 8, 12, 13]. В хронизации боле-
вых и сенсорных ощущений, в развитии феноменов ги-
перчувствительности, аллодинии, центральной сенсити-
зации определяющая роль отводится структурам спинного 
и головного мозга (задние рога, ствол мозга, таламус, се-
рое вещество орбитофронтальной и префронтальной об-
ласти лобной доли) [10, 12]. Вовлечение в патологический 
процесс лимбической системы объясняет возникновение 
у больных невротических, конверсионных, аффективных 
личностных расстройств, негативно влияющих на качество 
жизни больных [11, 13].

Пациенты с хроническим болевым синдромом испы-
тывают значимые трудности в социальной адаптации, вза-
имоотношениях с окружающими, медицинским персона-
лом, что негативно отражается на всех сферах их деятель-

ности, усугубляет течение СХТБ, снижает клиническую 
эффективность терапии. Немаловажную проблему пред-
ставляет собой применение нестероидных противовоспа-
лительных препаратов (НПВП) у больных с хронической 
тазовой болью (ХТБ) [5, 6].

Цель исследования — оценить качество жизни паци-
ентов с СХТБ до и после назначения НПВП в зависимо-
сти от выраженности болевого синдрома, наличия комор-
бидной патологии, генотипа CYP2C9, определяющего ско-
рость метаболических реакций и риски возникновения 
класс-ассоциированных нежелательных реакций НПВП.

Материал и методы

В исследованиях с больными соблюдались этические 
принципы, предъявляемые Хельсинкской деклараци-
ей Всемирной медицинской ассоциации (1964, 2000 гг.). 
От всех участников было получено добровольное инфор-
мированное согласие. При этом обязательными критери-
ями включения были: наличие добровольного информи-
рованного согласия; установленный диагноз СХТБ; нали-
чие нежелательных побочных реакций (НПР) на НПВП 
в анамнезе; возраст от 18 до 70 лет; наличие комплаенса 
к терапии.

Критериями исключения являлись: наличие деком-
пенсированных сопутствующих заболеваний, требующих 
постоянного приема препаратов других групп; ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), стенокардия напряжения III—
IV функционального класса; прием лекарственных пре-
паратов — субстратов CYP2C9, включая варфарин; прием 
стероидов; наличие сахарного диабета и метаболического 
синдрома; гипотрофия, кахексия, выраженный астениче-
ский синдром; наличие генетических и психических забо-
леваний; возраст младше 18 лет и старше 70 лет; отсутствие 
комплаенса к терапии; беременность и прием контрацеп-
тивных препаратов; наличие индивидуальной гиперчув-
ствительности к НПВП.

В исследовании, одобренном локальным этическим 
комитетом (протокол №2, 2017 г.), приняли участие 152 па-
циента с СХТБ, из которых 102 пациента были геноти-
пированы по полиморфному маркеру CYP2C9 (основная 
группа), а у 50 пациентов генотип не определяли (кон-
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трольная группа). Регион локализации боли — нижняя 
часть спины, копчик, прямая кишка, анус, промежность. 
Достоверных отличий по полу и возрасту между группа-
ми не выявлено. Причины развития болевого синдрома: 
у мужчин — хронический простатит, орхит, эпидидимит; 
у женщин — наружный генитальный эндометриоз, гипер-
плазия эндометрия, хронический сальпингит, оофорит; 
независимо от половой принадлежности — интерстици-
альный цистит, уретрит, геморрой, анальные трещины.

Средний возраст больных основной группы составил 
49,7±13,43 года, соотношение мужчин/женщин в основной 
группе — 46:56, в контрольной группе — 23:27, средний 
возраст — 45,37±11,4 года (p>0,05). Всем пациентам про-
ведено комплексное клинико-инструментальное, лучевое 
(УЗИ, КТ, МРТ) и лабораторное обследование.

Интенсивность боли оценивали по визуально-ана-
логовой шкале (ВАШ), содержание провоспалительных 
цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6) в сыворотке крови опреде-
ляли методом ИФА (ASCENT, Финляндия) с помощью 
панели моноклональных антител (ЗАО «Вектор-Бест», 
Ростов-на-Дону). Для выявления причинно-следствен-
ной связи между развитием НПР и приемом лекарствен-
ного препарата использовали шкалу Наранжо. При раз-
работке алгоритмов персонализированного назначения 
НПВП учитывали коморбидную патологию, носитель-
ство полиморфизма CYP2C9, интенсивность боли, клини-
ческие критерии и рекомендации, учитывающие градации 
факторов риска развития НПР в зависимости от формы 
сопутствующей коморбидной патологии [5, 9]. Значи-
мым при выборе лекарственного препарата было нали-
чие у больного гастрита, язвенной болезни желудка, две-
надцатиперстной кишки, желудочно-кишечных крово-
течений (в анамнезе), панкреатита, заболеваний печени, 
почек, артериальной гипертензии, ишемической болезни 
сердца или их сочетания.

Полиморфизм аллельных вариантов гена CYP2C9 ци-
тохрома Р450 2С9 — основного фермента биотрансфор-
мации НПВП выявляли методом ПЦР, предварительно 
выделив ДНК из образцов венозной крови в НИИ аку-
шерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта 
(Санкт-Петербург).

Выбор препарата (диклофенак натрия, целекоксиб, 
ацеклофенак) определялся в соответствии с российскими 
клиническими рекомендациями «Рациональное приме-
нение нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП) в клинической практике», инструкциями госу-
дарственного реестра лекарственных средств, рекоменда-
циями консорциума (CPIC) для CYP2C9 и нестероидных 
противовоспалительных препаратов» [5, 9], выявленным 
генотипом CYP2C9 и имеющейся у больного формой ко-
морбидной патологии. Диклофенак натрия назначали в до-
зе 75 мг/сут пациентам контрольной группы, целекоксиб 
в дозе 200 мг/сут — пациентам с нормальным метаболиз-
мом CYP2C9 (NM), ацеклофенак в дозе 200 мг/сут — па-
циентам с медленным метаболизмом CYP2C9 (PM) в те-
чение 10 дней. Дополнительно, по показаниям, назнача-
лись симптоматические средства, физиотерапия. Частота 
назначений различных видов физиотерапевтического воз-
действия и симптоматических средств была сопоставимой 
в обеих группах клинического наблюдения.

Исследование качества жизни пациентов с СХТБ осу-
ществляли с помощью Краткого опросника ВОЗ (WHO-
QOL-BREF) [2]. Оценку качества жизни и других пока-

зателей проводили при поступлении в стационар и после 
7-дневного приема НПВП.

Помимо назначения НПВП, приема комбинирован-
ных витаминных препаратов и толперизона (мидокалма) 
больным проводилось современное физиотерапевтиче-
ское лечение (интерференцтерапия — 18%, JF-токи — 21%, 
СМТ-терапия — 6%, магнитофорез с новокаином — 18%, 
фонофорез с гидрокортизоном — 5%, лазеротерапия — 9%, 
массаж — 7% пациентов). Частота использования различ-
ных видов физиотерапевтического воздействия и симпто-
матических средств была сопоставимой в обеих группах.

Статистическую обработку результатов осуществля-
ли методами параметрической и непараметрической ста-
тистики. Определение соответствия частот генотипов 
в  популяциях равновесию Харди—Вайнберга проводили 
методом c2. Для определения средних величин (M) и стан-
дартных отклонений (A) использовалась программа опи-
сательной статистики. Достоверность групповых различий 
для совокупностей, подчиняющихся нормальному распре-
делению, оценивали с помощью критерия Стьюдента (t). 
Достоверными считались различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение

Оценка интенсивности боли по ВАШ у больных ос-
новной и контрольной групп, независимо от пола и воз-
раста, при поступлении в стационар была сопоставимой 
(7,90±2,10 и 7,86±0,79 балла соответственно, p>0,05). У па-
циентов — NM-метаболизаторов CYP2C9 (n=70) наибо-
лее часто среди коморбидной патологии диагностирова-
лись заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС). 
У пациентов — PM-метаболизаторов (n=32) наиболее ча-
сто в анамнезе отмечались заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ).

У всех пациентов по всем сферам жизни показате-
ли качества жизни были снижены: физическое и психи-
ческое благополучие — 17,03±2,62 балла (48,5% от мак-
симально возможных значений), самооценка течения за-
болевания — 17,37±2,6 балла (57,9%), микросоциальной 
поддержки — 8,37±2,03 балла (55,8%), социального бла-
гополучия — 21,13±4,3 балла (42,8%) (табл. 1).

Мужчины в большей степени, чем женщины, ак-
центировали внимание на проблемах, возникших в сфе-
ре 1 (оценка 15,4±0,8 и 18,7±1,4 балла соответственно, 
p<0,05) и сфере 2 (оценка 14,6±0,7 и 18,2±0,9 балла со-
ответственно, p<0,01), женщины — в сфере 4 (оцен-
ка 18,9±1,2 и 23,8±1,6 балла соответственно, p<0,01). 
У тех и других чем сильнее воспринимались и пережива-
лись болевые ощущения, тем ниже были показатели каче-
ства жизни (табл. 2).

При интенсивности боли от 4 до 6 баллов по ВАШ 
физическое и психическое благополучие (табл. 3) мужчи-
ны оценивали в 16,7±0,9 балла, при ее усилении (от 7 до 
10 баллов) — в 14,9±0,3 балла, разница статистически до-
стоверна (p≤0,05, p=1,97 соответственно), женщины — 
соответственно в 20,1±1,2 балла и 17,2±0,3 балла (p≤0,05, 
p=2,34 соответственно).

В связи с наличием стойкого болевого синдрома 
при ответе на вопросы опросника «Как Вы оцениваете 
качество Вашей жизни?», «Насколько Вы удовлетворе-
ны состоянием своего здоровья?» ни один из опрошенных 
не заявил об «очень хорошем» самочувствии, при этом 41% 
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больных охарактеризовали свое самочувствие как «очень 
плохое» и «плохое», а 45% — как «ни плохое, ни хорошее» 
(табл. 4).

Выбор оптимального препарата для лечения больных 
определялся с учетом имеющихся у них форм коморбид-
ной патологии и результатов генотипирования. Обнаруже-
ние носителей CYP2C9*1, CYP2C9*2 и CYP2C9*3 аллель-
ных вариантов CYP2C9, гена изофермента цитохрома Р450, 
позволяет прогнозировать индивидуальную чувствитель-
ность к НПВП (неселективным и селективным), а также 
риск развития НПР при их назначении [6].

У 70 пациентов основной группы (68,6%) был выяв-
лен NM-генотип CYP2C9 (носители аллелей wt/wt CY-

P2C9*1 с нормальной метаболической активностью фер-
мента цитохрома Р450 — normal metabolizer). Учитывая 
преобладание среди коморбидной патологии заболева-
ний ССС (20,4%), этим пациентам назначался целебрекс 
с наименьшим кардионегативным действием. У 32 (41,4%) 
пациентов определялся PM-генотип (носители аллелей 
*2/n CYP2C9*2 (rs1799853) и rs CYP2C9*3 (rs1057910) мед-
ленного метаболизма НПВП — poor metabolizer). PM-
метаболизаторы получали ацеклофенак, на метаболизм 
которого полиморфизм гена CYP2C9 существенного вли-
яния не оказывает.

Интенсивность болевого синдрома носители NM-
генотипа CYP2C9 оценивали в 7,77±1,09 балла, носители 

Таблица 1. Общая оценка качества жизни больных с СХТБ с помощью опросника WHOQOL-BREF (в баллах)
Table 1. Overall assessment of the quality of life of patients with CPPS (WHOQOL-BREF Questionnaire)

Сферы, показатели Сырые показатели Максимальные 
показатели

Показатели в 
процентах Интерпретация

Сфера 1. Физическое и психическое 
благополучие

17,03±2,62 35 48,5% Средний показатель

Сфера 2. Самовосприятие 17,37±2,60 30 57,9% Средний показатель
Сфера 3. Микросоциальная поддержка 8,37±2,03 15 55,8% Средний показатель
Сфера 4. Социальное благополучие 21,13±4,30 49 42,8% Средний показатель

Таблица 2. Оценка качества жизни больных с СХТБ в зависимости от гендерной принадлежности
Table 2. Gender-adjusted assessment of the quality of life of patients with CPPS

Сферы
Пол

Сфера 1. Физическое 
и психическое 
благополучие

Сфера 2. Самовосприя-
тие

Сфера 3. Микросоци-
альная поддержка

Сфера 4. Социальное 
благополучие

Гендерные особенно-
сти

Муж.
n=46

Жен.
n=54

Муж.
n=46

Жен.
n=54

Муж.
n=46

Жен.
n=54

Муж.
n=46

Жен.
n=54

15,4±0,8* 18,7±1,4* 14,6±0,7** 18,2±0,9** 8,2±1,2
нд

7,6±1,3 18,9±1,2** 23,8±1,6**

Показатели в 
процентах

44% 51,4% 48,6% 60,6% 54,6% 50,6% 44,7% 59,5%

Интерпретация/
показатель

Средний Средний Средний Средний Средний Средний Средний Средний

Примечание. * — отмечена достоверность (p<0,05) различий между признаками; ** — p<0,01; нд — недостоверно.

Таблица 3. Оценка качества жизни больных с СХТБ в зависимости от гендерной принадлежности и выраженности болевого синдрома
Table 3. Assessment of the quality of life of patients with CPPS depending on gender and pain syndrome severity

Сферы
Пол

Сфера 1. Физическое 
и психическое 
благополучие

Сфера 2. 
Самовосприятие

Сфера 3. 
Микросоциальная 

поддержка

Сфера 4. 
Социальное благополучие

ВАШ
4—6 баллов

ВАШ
6—10 

баллов

ВАШ
4—6 баллов

ВАШ
6—10 

баллов

ВАШ
4—6 баллов

ВАШ
6—10 

баллов

ВАШ
4—6 баллов

ВАШ
6—10 

баллов
Мужчины 16,7±0,9* 14,9±0,3* 15,4±0,7 нд 13,9±0,8 нд 9,4±1,1 нд 7,2±0,9 нд 20,1±0,7 нд 17,7±0,6 нд
Женщины 20,1±1,2* 17,2±0,3* 19,1±1,1 нд 17,3±0,8 нд 8,1±0,6 нд 6,3±0,8 нд 25,4±0,9 нд 22,2±0,7 нд

Примечание. * — отмечена достоверность (p<0,05) различий между признаками; **— p<0,01; нд — недостоверно.

Таблица 4. Оценка самочувствия у больных с СХТБ
Table 4. Assessment of well-being in patients with CPPS

Формулировка вопроса
Ответы на вопросы, %

очень 
плохое

пло-
хое

ни плохое, 
ни хорошее

хоро-
шее

очень 
хорошее

Как Вы оцениваете качество Вашей жизни? 4% 37% 45% 14% 0%
Насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья 12% 39% 46% 3% 0%
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PM-генотипа — в 8,6±1,4 балла. Содержание ИЛ-6 в кро-
ви у носителей NM-генотипа было равно 79,24±4,18 пг/л, 
ИЛ-1β (пг/мл) — 100,01±4,2 пг/л; в контрольной группе — 
73,05±3,37 пг/л и 96,01± 4,48 пг/л соответственно (p>0,05).

Анализ полученных результатов свидетельству-
ет об обоснованности принятого нами протокола лече-
ния. Положительная динамика имелась у всех больных: 
степень выраженности боли по шкале ВАШ у носителей 
NM-генотипа уменьшилась до 5,74±0,65 балла (p<0,05), 
у носителей PM-генотипа — до 5,09±1,3 балла (p<0,05), 
в контрольной группе — до 5,29±0,92 балла (p<0,05). Та 
же направленность была отмечена в цитокиновом ста-
тусе: у носителей NM-генотипа уровень содержания 
 ИЛ-6 в периферической крови стал равен 57,9±3,46 пг/л 
(p<0,001), ИЛ-1β — 67,4±2,97 пг/л (p<0,001), у носителей 
PM-генотипа — соответственно 60,7±2,34 пг/мл (p<0,001) 
и 58,9±3,16 пг/мл (p<0,001), в контрольной группе — со-
ответственно 52,8±2,19 пг/л (p<0,001) и 62,3±3,24 пг/л 
(p<0,001).

Особого внимания заслуживает достоверное снижение 
частоты развития НПР у больных при назначении персо-
нализированной терапии с учетом выявленных у них форм 
коморбидной патологии. НПР со стороны верхних отде-
лов ЖКТ были диспепсические расстройства (боли в под-
реберье, эпигастрии, вздутие живота, тошнота, в единич-
ных случаях — рвота, изжога, горечь во рту), со сторо-
ны ССС — артериальная гипертензия (≥140 мм рт.ст.). 
НПР со стороны ЖКТ возникли у 4 (5,7%) носителей NM-
генотипа, у 1 (3,1%) носителя PM-генотипа, в контроль-
ной группе — у 14 (28%) человек (p<0,001); НПР со сторо-
ны ССС — у 2 (2,8%) носителей NM-генотипа, у 2 (6,2%) 
носителей PM-генотипа, в контрольной группе — у 6 (12%) 
человек (p<0,001).

При оценке качества жизни больные уже в конце пер-
вой недели пребывания в стационаре отметили позитив-
ные сдвиги при приеме назначенного препарата. Умень-
шение выраженности болевого синдрома, ассоциирован-
ное со снижением в крови содержания провоспалительных 
цитокинов ИЛ-1β и ИЛ-6, с минимизацией НПР со сто-
роны ЖКТ и ССС, стало причиной более высокой оцен-
ки в сферах «Физическое и психическое благополучие» 
(t=4,02, p<0,001) и «Самовосприятие» (t=3,71, p<0,001). 
У носителей PM-генотипа (медленных метаболизаторов 

CYP2C9) показатель в сфере 1 возрос до 21,74±0,98 бал-
ла (p<0,001), в сфере 2 — до 17,43±0,92 балла (p<0,05); 
у носителей NM-генотипа (нормальных метаболизаторов 
CYP2C9) — соответственно до 22,80±0,95 балла (p<0,001) 
и до 19,92±0,74 балла (p<0,001); у пациентов контрольной 
группы — соответственно до 21,40±0,92 балла (p<0,001) 
и до 19,87±0,63 балла (p<0,001), что положительно отраз-
илось на уровне активности больных, их настроении, по-
вседневном функционировании, взаимоотношениях с мед-
персоналом. Появилась потребность более частого обще-
ния с родственниками, друзьями, товарищами по работе 
(сфера «Микросоциальная поддержка», t=2,15, p<0,05), 
отчетливо выраженная при приеме ацеклофенака (носите-
ли PM-генотипа — 11,49±1,84 балла, p<0,001), менее вы-
раженная — при назначении целекоксиба (носители NM-
генотипа — 10,59±1,9 балла, p>0,05) и диклофенака натрия 
(контрольная группа — 9,2±1,4 балла, p>0,05).

Заключение

Проведенное исследование показало, что пациен-
ты с СХТБ негативно оценивают основные сферы каче-
ства жизни (физическое и психическое благополучие, са-
мовосприятие, отношение к себе окружающих, уровень 
социального благополучия) в связи со стойким болевым 
синдромом различной интенсивности, ассоциированным 
с наличием локального воспалительного процесса, сопут-
ствующих форм коморбидной патологии, о чем свиде-
тельствуют данные клинико-инструментального и лабо-
раторного исследования (уровни оценки боли по шкале 
ВАШ, содержания в крови провоспалительных цитоки-
нов, представленность заболеваний ЖКТ и ССС). Учет 
индивидуальных различий реакции организма больного 
на назначение лекарственного препарата, определение то-
чечных snp гена CYP2C9, предопределяющих индивидуаль-
ную реакцию на препарат и повышающих эффективность 
и  безопасность персонализированной терапии, являются 
важными посылами для преодоления личностного ниги-
лизма и повышения комплаенса к терапии.
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Эффективность и продолжительность действия радиочастотной 
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РЕЗЮМЕ
Боль в спине — одна из ведущих жалоб при обращении к неврологу лиц трудоспособного и пожилого возраста. Спонтан-
ный регресс болевого синдрома в течение 6 нед наблюдается у 50% пациентов. Остальные случаи требуют активного ме-
дицинского вмешательства. Несмотря на обилие обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов, 
не всегда удается достичь адекватного купирования боли. Один из самых распространенных источников хронической бо-
ли в спине — фасеточный сустав. Наиболее безопасным и эффективным методом лечения является радиочастотная де-
нервация фасеточных суставов. В обзоре представлены современные данные об эффективности и безопасности примене-
ния радиочастотной денервации у пациентов с болью в спине, обусловленной поражением фасеточных суставов, а также 
об изменениях качества жизни таких пациентов.
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ABSTRACT
Back pain is one of the leading complaints of employable and elderly people appealing to neurologist. Spontaneous regression 
of pain syndrome within 6 weeks is observed in 50% of patients. Other cases require active medical treatment. Despite avail-
able painkillers and non-steroidal anti-inflammatory drugs, it is not always possible to ensure adequate pain relief. Facet joint 
is one of the most common sources of chronic back pain. Radiofrequency denervation of facet joints is the safest and the most ef-
fective treatment option. This review is devoted to current data on efficacy and safety of radiofrequency denervation in patients 
with back pain following facet joint damage, as well as changes in the patient’s quality of life.
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Введение
Боль в нижней части спины остается распространен-

ным заболеванием скелетно-мышечной системы, при этом 
частота случаев заболевания в течение жизни составля-
ет 60—90%. Различные структуры вовлекаются в форми-
рование хронической боли — задняя продольная связка, 
твердая мозговая оболочка, фиброзное кольцо, крупные 
мышцы поясничного отдела позвоночника и фасеточные 
суставы [1].

Артроз фасеточных суставов — наиболее частая па-
тология фасеточных суставов, развивается у лиц старше 
20 лет. Наиболее распространенные предрасполагающие 
факторы — механическая нагрузка, микротравмы и/или ге-
нетическая предрасположенность. Чаще всего страдают 
взрослые, старше 60 лет — практически каждый второй. 
Предположительно, артроз фасеточных суставов — наи-
более частая причина боли в пояснице у пожилых людей 
старше 50 лет [2, 3].

В группе риска находятся люди, чей образ жизни свя-
зан с подъемом тяжестей, неадекватными для позвоноч-
ника нагрузками (скручивающие движения), — спортсме-
ны, грузчики, слесари и др., а также люди, вынужденные 
длительное время находиться в статическом напряжении 
и сидячем положении — водители, офисные работники 
и др. [4].

Анатомия и иннервация

Фасеточные суставы представляют собой плоский 
тип синовиальных суставов между суставными отростками 
двух соседних позвонков и окружены суставными капсула-
ми [5]. Хрящевые поверхности фасеточных суставов обе-
спечивают поверхность с низким коэффициентом трения 
для облегчения движения в нормальных условиях в здоро-
вом позвоночнике [6]. Капсула фасеточного сустава, суб-
хондральная кость и синовиальная оболочка богато иннер-
вируются ноцицептивными нервными волокнами [7]. Каж-
дый фасеточный сустав иннервируется двумя медиальными 
ветвями, отходящими от спинномозговых нервов [8, 9].

Дорсальная ветвь делится на медиальную и боковые 
(дорзальные) ветви на уровне верхней границы попереч-
ного отростка [10]. Медиальные ветви от L1—L4 дорсаль-
ных ветвей проходят между верхним суставным отростком 
и ножкой позвонка, далее по верхнему краю соответству-
ющих им поперечных отростков, проходят под маммиляр-
ную (mamillo-accessory) связку и разделяется на несколько 
ветвей, иннервирующих mm. multifidus, межостные мыш-
цы, связки и два фасеточных сустава. Каждая медиальная 
ветвь иннервирует вышележащий и нижележащий сустав. 
Восходящая ветвь начинается от мамиллярной связки, 
нисходящая ветвь проходит дистальнее и идет к нижеле-
жащему суставу [11]. L1—L3 медиальные ветви спускают-
ся на 1—2 позвонка, а медиальные ветви L4—L5 спуска-
ются на 2—3 позвонка, L4—L5 медиальные ветви доходят 
до дорсальной части крестца и снабжают пояснично-крест-
цовый сустав [10] (рис. 1). Таким образом, болевые ощуще-
ния передаются по медиальным ветвям спинномозговых 
нервов от капсулы и синовиальной оболочки фасеточного 
сустава, mm. multifidus, связок, надкостницы позвоночных 
дуг и позвонков [12].

Впервые болевой синдром при поражении фасеточ-
ных суставов описан как пояснично-крестцовая боль 

в 1911 г. J. Goldthwait [13]. Позднее Badgley и соавт. предпо-
ложили, что причиной болей в спине в 80% случаев явля-
ются дегенеративные изменения фасеточного сустава [7]. 
Проводились эксперименты на здоровых добровольцах, 
которым вводились раздражающие растворы в капсулу фа-
сеточного сустава — и пациент испытывал болевые ощу-
щения с той же иррадиацией, что и человек с болью в спи-
не. После картирования паттернов иррадиации боли, вы-
званной фасеточными суставами у здоровых добровольцев, 
McCall и соавт. пришли к выводу, что невозможно четко 
определить уровень пораженного сустава [14].

Боль при поражении фасеточного сустава

Высокая нагрузка на сустав и воспаление, вызванное 
дистрофическими изменениями, приводят к выраженным 
болевым ощущениям.

В субхондральной пластине воспаленного сустава бы-
ли обнаружены субстанция P, воспалительные медиаторы, 
такие как простагландины и цитокины (IL-6, TNFα), [7] 
кальцитонин-ген-родственный пептид (CGRP), дофамин, 
B-гидроксилаза (DBH), вазоактивный интестинальный 
полипептид (VIP), нейропептид Y (NPY) [14]. Воспаление 
снижает порог болевой чувствительности нервных окон-
чаний, что приводит к персистирующей боли при воспа-
лении фасеточных суставов [15].

Длительно существующее воспаление может привести 
к развитию вторичной и первичной центральной сенсити-
зации и к развитию нейропатической боли [16].

Боль при поражении фасеточных суставов может ирра-
диировать. Паттерны боли перекрываются (рис. 2). Она мо-
жет распространяться в области ягодиц или вертела и дис-
тальнее. L1/L2 фасеточные суставы чаще имеют централь-
ную и латеральную зону иррадиации боли. С уровней L2/
L3 боль иррадиирует в поясницу, ягодицы, тазобедрен-
ные суставы и боковые поверхности бедер [17], L3/L4 — 
в поясничную область, ягодицы, тазобедренные суста-
вы, боковые поверхности бедер и паховую область, L4/
L5 — в поясничный отдел позвоночника, ягодицы, тазо-
бедренные суставы, заднюю поверхность бедер и пах, L5/
S1 — в поясницу, ягодицы, иногда тазобедренные суставы, 
боковые поверхности бедер, пах и заднюю поверхность бе-
дер [14, 17, 18].

Диагностика

Характерные жалобы — боли в утренние часы, со-
ответствующие механическому характеру, болезненные 
и затрудненные повороты в постели, ночные пробужде-
ния от боли. В течение дня при движении боль немно-
го регрессирует, но усиливается в длительном положении 
стоя, сидя или при ходьбе. Затруднителен выход из авто-
мобиля, затруднительна попытка распрямления позвоноч-
ника. Болезненно спускаться по лестнице, тогда как боли 
при подъеме по лестнице и при вставании со стула харак-
терны для поражения крестцово-подвздошного сочлене-
ния [15, 19].

Иррадиация носит недерматомный характер и не опу-
скается ниже колен. При осмотре выявляется положитель-
ный симптом Кемпа, болезненность при прогибе назад 
с одновременным нажатием на область фасетов, наклоны 
в бок [15, 20, 21]. Положительный эффект от приема несте-
роидных противовоспалительных препаратов (НПВП) [1].
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Диагноз ставится прежде всего клинически: боль 
в спине, ягодицах, ногах или паху, признаки мышечного 
спазма, чувствительность паравертебральных точек, боль 
при движении и отсутствии других неврологических зна-
ков, продолжающаяся более 6 мес [22].

Применение диагностических блокад является глав-
ным в диагностике боли в спине, вызванной пораже-
нием фасеточных суставов, и имеет основополагающее 
значение для диагностики боли в нижней части спины 
вообще [15, 22, 23]. У пациентов с различной локали-
зацией боли, но преимущественным вовлечением фа-
сеточных суставов отмечается положительный эффект 
от введения местного анестетика. Блокады под контро-
лем флюороскопии — «золотой стандарт», их можно со-
поставить с любым клиническим и рентгенологическим 
тестом при суставной боли [1, 12, 15]. Остеоартроз фа-
сеточных суставов бывает частой рентгенологической 
находкой, особенно среди пожилых людей. Дегенера-
ция характеризуется сужением суставного простран-
ства, склерозом, гипертрофией костей и остеофитами. 
При КТ-сканировании можно обнаружить сужение су-
ставного пространства с субхондральным склерозом 
и эрозиями, разрастанием костной ткани и/или гипертро-
фией желтой связки, что вызывает в том числе сужение 
межпозвонковых отверстий [14]. Рентгенологические из-
менения при остеоартрозе одинаково часто встречаются 
у пациентов как с болями в пояснице, так и без них [14].

МРТ имеет преимущество в оценке степени дегене-
рации хрящевой ткани сустава и ее воздействия на окру-
жающие нейронные структуры [7], но МРТ также не по-
зволяет выявить ее корреляцию с выраженностью боле-
вого синдрома, что, возможно, объясняется воспалением. 
Встречаются выпот, разрастание, дистрофически-атрофи-
ческие процессы в периартикулярных мышцах.

Большинство исследований взаимосвязи выраженно-
сти болевого синдрома и находок при использовании лу-
чевых методов диагностики имеют уровень доказательно-
сти C и D [22].

Лечение

Лечение боли в нижней части спины начинается 
с консервативных методов — это НПВП, простые аналь-
гетики, парацетамол, лечебная физическая культура, мас-
саж [1, 12]. Также применяют интраартикулярные и пара-
артикулярные инъекции глюкокортикостероидов (ГКС), 
радиочастотную денервацию [1].

Эффективность того или иного метода лечения за-
висит от множества факторов, сообщается о сохранении 
эффекта от внутрисуставного введения ГКС в течение 
3—6 мес [24]. Количество случаев скелетно-мышечной 
боли увеличивается в возрастной категории старше 65 лет, 
так как прогрессируют соматические заболевания и в це-
лом уровень физической активности значительно снижа-
ется [15].

Наличие коморбидности, а также побочные эффек-
ты НПВП (гастроинтестинальная токсичность, нефро-
токсичность, побочные эффекты, связанные с сердеч-

Рис. 1. DR — дорсальная ветвь; ib — промежуточная ветвь; lb — 
латеральная ветвь; mb — медиальная ветвь; TP — поперечный от-
росток; a — суставная ветвь; ZJ — фасеточный сустав; VR — вен-
тральная ветвь [11].
Fig. 1. DR — dorsal branch; ib — intermediate branch; lb — lateral 
branch; mb — medial branch; TP — transverse process; a — articu-
lar branch; ZJ — zygapophyseal joint; VR — ventral branch [11].

Рис. 2. Паттерны боли.
а — иррадиация боли по передней поверхности; б — иррадиация боли по зад-
ней поверхности [7].

Fig. 2. Pain patterns.
a — pain irradiation on anterior surface; b — pain irradiation on posterior sur-
face [7].
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но-сосудистой системой) существенно ограничивают 
их применение, несмотря на то что это лечение носит па-
тогенетический характер [25, 26]. Применение централь-
ных анальгетиков, слабых опиоидов не приводит к сниже-
нию уровня воспалительной реакции и тоже способно вы-
зывать серьезные осложнения [15, 27, 28].

Применение таких немедикаментозных средств, 
как электролечение [29], акупунктура [30] и гомеопа-
тия, лазеротерапия, мануальная терапия [31], несмотря 
на их широкое применение в РФ, не имеет убедительной 
доказательной базы.

Важную роль играет занятие лечебной физической 
культурой (ЛФК) [32]. Однако в первую очередь ЛФК на-
правлена на лечение мышечно-тонического компонен-
та боли.

Лечебно-диагностические блокады носят патогенети-
ческий характер. Радиочастотная абляция (РЧА) не воз-
действует на воспаление, но эффективно влияет на про-
ведение боли. Блокада является обязательным условием 
для уточнения источника боли и включена в качестве пер-
вого шага в диагностике синдрома фасеточных суставов 
большинством ассоциаций специалистов, занимающихся 
интервенционным лечением боли [22, 33].

Методом выбора купирования болевого синдрома 
при поражении фасеточных суставов на протяжении более 
чем 45 лет остается радиочастотная денервация. C. Shealy 
в 1975 г. был первым, кто применил радиочастотную де-
нервацию фасеточных суставов [34]. По данным различных 
источников, эффект от нее сохраняется до 48 мес [35, 36].

Радиочастотная денервация

Нервные волокна могут быть разрушены физически-
ми средствами: нагреванием (радиочастота), или холодом 
(крионейролиз), или химическими средствами (спирт/фе-
нол).

Принцип радиочастотной денервации заключает-
ся в следующем. Генератор производит синусоидальный 
ток (400—500 кГц) [7]. На ткани-мишени размещаются 
электроды. Электрическое поле заставляет заряженные 
молекулы колебаться и генерировать тепло в окружающих 
тканях. Происходит коагуляционный некроз в ткани-ми-
шени. Полученное повреждение имеет форму сфероида 
с длинной осью вдоль активного кончика канюли. Боль-
шинство денерваций проводятся при температуре зонда 
60—90 ℃ в течение 90—120 с, происходит необратимая де-
натурация белка. При пульсовой денервации поврежде-
ние распространяется только на демиелинизированные 
С-волокна [37], благодаря чему передача болевого импуль-
са прекращается. Процедура проводится под контролем 
флюороскопии или КТ-навигации [38].

Большинство исследований отмечают эффективность 
контроля боли в течение 6 мес. Так, например, в исследо-
вании P. Dreyfuss и соавт. пациентам с болью в нижней 
части спины проводилась термокоагуляция, отмечалось 
снижение боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 
с 5 баллов до процедуры до 0,2 балла через 3 мес и сохране-
ние эффекта (1 балл) до 12 мес. Критериями отбора явля-
лись: возраст 18—80 лет, продолжительность боли в спине 
6 мес и более, болезненность не более чем в двух сегмен-
тах с двух сторон или не более чем в трех сегментах с од-
ной стороны, способность понять изменения после диа-
гностической блокады. Оценка проводилась с использо-

ванием ВАШ, многофакторного личностного опросника 
(MPQ), болевого опросника McGill, опросника качества 
жизни (SF-36) и опросника инвалидизации (Rollan Morris 
disability questionnaire) [39].

В исследовании van Kleef и соавт. пациентам проводи-
лась радиочастотная денервация. В результате снижение 
боли (не выше 2 баллов по ВАШ) сохранялось до 12 мес. 
Критерии отбора: возраст 20—60 лет, боль 12 мес, выра-
женность болевого синдрома по ВАШ 4—7 баллов, отсут-
ствие эффекта от консервативной терапии, отсутствие не-
врологического дефицита [40].

В исследовании S. Klessinger подтверждается эф-
фективность радиочастотной денервации при спонди-
лолистезе. Купирование боли до 80% сохранялось более 
чем 24 мес. Средняя продолжительность купирования бо-
ли у успешно пролеченных пациентов составила 10,9 мес. 
Среднее время наблюдения 40 пациентов после РЧА соста-
вило 18,6 мес (3—48 мес). Снижение боли на 80% наблюда-
лось в течение минимум 6 мес. Критерии включения: под-
тверждение спондилолистеза по МРТ и положительный 
ответ на блокаду медиальной ветви. Критерии исключения: 
операции на спине, неврологический дефицит, спондило-
литический спондилолистез, отсутствие ответа на блокаду 
медиальной ветви [41].

В исследовании R. Paulsen и соавт. делается акцент 
на важности селекции пациентов и проведении диагности-
ческих блокад. В этом исследовании кандидатов раздели-
ли на две группы в зависимости от их реакции на две ди-
агностические блокады. Было обнаружено, что у пациен-
тов со снижением боли до 80% произошло более значимое 
снижение боли в пояснице за все время наблюдения, тог-
да как у пациентов со снижением боли до 50—79% не отме-
чалось статистически значимого снижения болевых ощу-
щений. Критерии включения: возраст более 18 лет, дли-
тельность болевого синдрома более 6 мес, отсутствие 
применения ГКС. Оценка проводилась по опроснику ка-
чества жизни (EQ-5D), опроснику инвалидизации Oswestry 
и ВАШ [42].

В исследовании Q. Zhou и соавт. проводилось срав-
нение контрольной группы и группы с денервацией фа-
сеточных суставов, оценка осуществлялась по ВАШ че-
рез 30 мин, 1 день, 1 нед и 6 мес. Через 6 мес в группе с де-
нервацией фасеточных суставов отмечено снижение боли 
до 1,7 балла при исходном значении 6,7 балла по ВАШ. 
Критерии включения: длительность болевого синдрома бо-
лее 6 мес, характерная боль в ягодицах, пояснице (до ко-
лена), более выраженная по утрам, уменьшающаяся после 
движения, без неврологического дефицита. Исключались 
пациенты с подтвержденной грыжей межпозвонкового 
диска, стенозом, спондилолистезом. Оценка состояния 
проводилась по госпитальной шкале тревоги и депрессии 
(HADS) [43].

A. Conger и соавт. сообщают о купировании боли 
до 80% от исходного уровня в течение 6 мес. Оценка про-
водилась по шкале ВАШ [44].

M. Chang сообщает об эффективности пульсовой ра-
диочастотной денервации фасеточных суставов на грудном 
уровне у пациентов с болевым синдромом, рефрактерным 
к введению местных анестетиков. Показатели ВАШ зна-
чительно изменились с течением времени: до лечения — 
6,0±1,0 балла, через 1 мес — 3,3±2,2 балла, через 2 мес — 
3,9±2,1 балла, через 3 мес — 4,0±2,2 балла. Из 20 паци-
ентов 11 (55%) сообщили об успешном контроле боли 
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через 3 мес после денервации. Оценка проводилась только 
по ВАШ. Критерии включения: боль более 6 мес в области 
фасеточных суставов, возраст 20—79 лет. Исключались па-
циенты с грыжей межпозвоночного диска, стенозом, мие-
лопатией, переломом грудного отдела позвоночника, по-
дозрением на радикулит, оперативным лечение в анамне-
зе, инфекционными заболеваниями спины, нарушением 
свертывающей системы крови, аллергией на йод, ревмати-
ческими заболеваниями и неконтролируемыми соматиче-
скими или психиатрическими заболеваниями [45].

Также проводились исследования по сочетанию 
радио частотной денервации фасеточных суставов с фи-
зическими упражнениями. 39 пациентам с поражением 
фасеточных суставов была проведена радиочастотная де-
нервация. Пациентов разделили на две группы, одной 
из групп дали дополнительный комплекс упражнений, 
рассчитанный на 6 нед. В изучаемой группе болевой син-
дром снизился с 6 до 1 балла по ВАШ, в группе контроля — 
с 8 до 5 баллов. Значимый эффект достигнут в обеих груп-
пах, однако через 2 нед в группе пациентов, выполнявших 
упражнения, боль регрессировала полностью, а в группе 
пациентов, не выполнявших упражнений, боль снизилась 
только на 1 балл по ВАШ относительно значения, которое 
было после процедуры [46].

Подобные данные также представлены в фармакоэко-
номическом обзоре E. Maas: эффективность проведенно-
го лечения в группе, где сочетали интервенционное лече-
ние и физическую реабилитацию, была значительно выше, 
чем в группе, где использовали только один метод лечения. 
Итоговая стоимость комбинированной терапии также ока-
залась ниже [47].

Осложнения от радиочастотной денервации крайне 
редки, наиболее частым из них является неврит, его часто-
та около 5% [48]. Негативные результаты чаще всего были 
получены из-за неверно поставленного диагноза, плохой 
селекции пациентов и технических сбоев [24]. Несмотря 
на некоторые сложности, связанные с блокадой фасеточ-
ных суставов, она показала свою эффективность, безопас-
ность и надежность в качестве диагностического инстру-
мента. Денервация медиальной ветви перспективна для по-

стоянного контроля боли, обусловленной поражением 
фасеточных суставов поясничного отдела [12].

Заключение

Боль в спине — распространенная патология, которая 
встречается у лиц трудоспособного возраста и усугубля-
ется у пожилых. Богатая иннервация фасеточных суста-
вов, наличие большого количества медиаторов воспале-
ния  обуславливают силу выраженности боли. Для лечения 
боли в нижней части спины применяют огромное количе-
ство препаратов, которые, в свою очередь, могут обладать 
выраженными побочными эффектами без адекватного ку-
пирования боли.

Радиочастотная денервация является хорошей альтер-
нативой в лечении боли в спине, обусловленной патологи-
ей фасеточных суставов. Ее эффективность и безопасность 
подтверждена многочисленными исследованиями. Она по-
зволяет снизить выраженность болевого синдрома на 50% 
и более на срок 6—12 мес.

Большинство исследований охватывают широкую воз-
растную группу — от 18 до 80 лет. Наблюдение за пациен-
тами осуществлялось от 1 нед до 6 мес. Из выборки исклю-
чались пациенты с неврологическим дефицитом, грубы-
ми дегенеративными изменениями (стенозом, грыжами 
межпозвонковых дисков, переломами). Опрос проводил-
ся по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), многофактор-
ному личностному опроснику (MPQ), болевому опросни-
ку McGill, опроснику качества жизни (SF-36) и опроснику 
инвалидизации (Rollan Morris disability questionnaire), го-
спитальной шкале тревоги и депрессии (HADS), опросни-
ку качества жизни (EQ-5D), что позволяет оценить влия-
ние боли на качество жизни пациента, его эмоциональный 
статус. Однако в исследованиях нет указаний на осмотр 
и проверку знаков, характерных для поражения фасеточ-
ных суставов.
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Технология виртуальной реальности как современное направление 
в реабилитации пациентов с фантомной болью
© Н.С. БОФАНОВА1, А.А. БУЛАНОВ2, А.С. ЯВОРСКИЙ1, Е.В. АЛЕХИНА1
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РЕЗЮМЕ
В настоящее время в лечении пациентов с фантомной болью применяются различные фармакологические и нефармако-
логические методы. Однако, несмотря на широкий спектр средств реабилитации, только у 15% пациентов боль купирует-
ся, что стимулирует постоянный поиск инновационных решений вопроса реабилитации пациентов с фантомной болью. 
Перспективным направлением в лечении таких пациентов является технология виртуальной реальности. В статье анализи-
руются результаты исследований, посвященных данному методу. Сделан вывод, что доступные публикации малочисленны, 
но они показывают эффективность метода виртуальной реальности в реабилитации пациентов с фантомной болью. Так-
же обращает на себя внимание необходимость использования индивидуального подхода к выбору программ виртуальной 
реальности, так как пациенты могут испытывать страх усиления боли при использовании методов трехмерного моделиро-
вания и отказаться от проведения сеансов. Потребность в наличии новых, более эффективных средств реабилитации сти-
мулирует необходимость углубленного изучения виртуальной реальности и создания доказательной базы за счет методо-
логически надежных исследований.
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Virtual reality as a modern trend in rehabilitation of patients with phantom limb pain
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ABSTRACT
Various pharmacological and non-pharmacological methods are currently used in the treatment of patients with phantom limb 
pain. However, only 15% of patients relieve pain despite a wide range of rehabilitation tools. This problem stimulates a constant 
searching for innovative approaches in rehabilitation of these patients. Virtual reality technology is perspective in the treatment 
of such patients. The trials devoted to this method are analyzed in the article. These reports are few, but they emphasize an effec-
tiveness of this method in rehabilitation of patients with phantom limb pain. Individual approach to the choice of virtual reality pro-
grams is required since patients can experience a fear of pain aggravation and refuse virtual reality sessions. The need for new ef-
fective rehabilitation approaches justifies comprehensive study of virtual reality technology and creation of evidence base through 
methodologically reliable researches.
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Хроническая боль продолжительностью более 3 мес, 
когда утрачивается функция острой ноцицептивной бо-
ли, — важная медико-социальная проблема, широко рас-
пространенная в популяции и значительно влияющая 
на качество жизни пациентов, их трудоспособность, фи-
зическое и психическое здоровье [1, 2].

В июне 2018 г. была опубликована Международная 
классификация болезней (11-я версия), которая офици-
ально вступит в силу с 1 января 2022 г. Важные изменения 
при сопоставлении с МКБ-10 произошли в разделе, посвя-
щенном болевым синдромам. В разделе «Боль» появляет-
ся новая дефиниция «Хроническая боль» (MG30 Chronic 
pain) [2, 3]. Данный факт подчеркивает важность поиска 
новых подходов к лечению и медицинской реабилитации 
данной категории пациентов.

Среди хронических болевых синдромов особого вни-
мания заслуживает проблема фантомной боли, впервые 
описанная в XVI веке Амбруазом Паре. Фантомная боль — 
это ощущение боли в ампутированной, утраченной конеч-
ности. Несмотря на достижения медицины последнего сто-
летия, лечение фантомной боли представляет значитель-
ные трудности [3].

В настоящее время в лечении пациентов с фантомной 
болью применяют различные фармакологические и нефар-
макологические методы. Среди медикаментозного лечения 
наиболее часто применяются противосудорожные препа-
раты, антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы, 
блокады с местными анестетиками. Широко используют-
ся различные физиотерапевтические процедуры, массаж, 
акупунктура, мануальная терапия, зеркальная терапия, эм-
патотехника, психотерапия [4, 5]. Несмотря на широкий 
спектр средств реабилитации, а также возможность с те-
чением времени самопроизвольного исчезновения фан-
томной боли, только у 15% пациентов боль полностью ку-
пируется [3, 6].

Вышеперечисленные проблемы стимулируют посто-
янный поиск инновационных способов реабилитации па-
циентов с фантомной болью, внедрение альтернативных 
методов немедикаментозного обезболивания. Современ-
ным и перспективным направлением в лечении пациен-
тов с фантомной болью может стать использование техно-
логии виртуальной реальности [7—9].

Виртуальная реальность (ВР) — это сгенерированная 
компьютером искусственная среда, которая переносит ре-
альные сенсорные раздражения в симуляцию. Виртуальная 
среда транслируется в органы чувств пациента через закре-
пленный на голове дисплей, а также через датчики движе-
ния конечностей и головы. Данная технология впервые 
была использована в 1990-х годах для проведения военных 
учений, но затем метод стал использоваться как терапев-
тический инструмент [9, 10, 11]. Виртуальная реальность 
в настоящее время — предмет исследования во многих ме-
дицинских областях. В зарубежной и отечественной лите-
ратуре имеются печатные работы, посвященные вопросу 
применения технологии виртуальной реальности как сред-
ства обезболивания в качестве альтернативы фармако-
логическим методам. Первое использование технологии 
виртуальной реальности с целью анальгезии было описа-
но в 2000 г. [4, 12].

Данная статья направлена на обобщение информации 
об использовании технологии ВР в качестве нефармаколо-
гического средства лечения и реабилитации для пациентов 
с фантомной болью.

Цель исследования — изучить доступные научные ста-
тьи, напечатанные в период с 2015 по 2021 г., для определе-
ния эффективности применения технологии ВР в лечении 
и реабилитации пациентов с фантомной болью.

Материал и методы

Был проведен поиск доступной литературы, опублико-
ванной в период с февраля 2015 г. по январь 2021 г., с ис-
пользованием электронных баз eLibrary, PubMed, Medline, 
чтобы найти информацию об исследованиях, касающих-
ся использования ВР в лечении и реабилитации пациен-
тов с фантомной болью. Были просмотрены заголовки 
из списка статей, которые отвечали критериям поиско-
вого запроса: виртуальная реальность, хроническая боль, 
фантомная боль.

Результаты и обсуждение

Точные механизмы формирования фантомной боли 
остаются неясными, однако современная концепция опи-
сывает различные звенья патогенеза, начиная от перифе-
рической и центральной сенситизации и заканчивая ролью 
психосоциальных факторов [12, 13]. Ключевым звеном па-
тогенеза являются нейропластические изменения в цен-
тральной нервной системе. После ампутации происходит 
реорганизация нейронов в соматосенсорной коре, таламу-
се, изменение нейрональной возбудимости в спинном моз-
ге [14]. Психологические аспекты, такие как стресс, трево-
га и депрессия, являются триггерами, усугубляющими не-
приятные ощущения [13, 14].

Существуют разнообразные методы лечения фан-
томных болей: фармакотерапия, блокада нервов и спле-
тений, нейромодуляция, зеркальная терапия. Наиболее 
эффективным немедикаментозным методом лечения 
фантомных болей является зеркальная терапия, кото-
рая включает просмотр пациентом отражения в зерка-
ле своей неповрежденной конечности, выполняющей 
различные упражнения, что вызывает восприятие того, 
что эти упражнения выполняются ампутированной ко-
нечностью [13, 14]. Благодаря серии подобных упражне-
ний мальадаптивные изменения, происходящие в сома-
тосенсорной коре и таламусе, уменьшаются или сводятся 
на нет, что ведет к снижению фантомной боли. Зеркаль-
ная терапия ограничена в своем применении тем, что эф-
фективна только при односторонней ампутации, а также 
характеризуется низким уровнем реализма и погружения 
в процесс [13]. Однако сама концепция, лежащая в осно-
ве данного метода реабилитации, применима в техноло-
гии виртуальной реальности [15].

Визуализация виртуальной реальности способна 
погрузить пациента с фантомной болью в специально 
 созданные условия трехмерного мира с целью достиже-
ния ожидаемого обезболивающего эффекта путем взаи-
модействия с виртуальными предметами, выполнения за-
данных команд, просмотра и оценки определенной ситу-
ации, моделирования этапов реализации поставленной 
задачи и их выполнения. Разнообразное оборудование вир-
туальной реальности и программное обеспечение, а так-
же продолжительность вмешательства широко варьируют. 
Обычно длительность сеанса составляет больше 30 мин, 
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проводится сеанс еженедельно в течение нескольких не-
дель [10, 12, 15].

В основе механизма воздействия виртуальной среды 
на пациента лежит эффект отвлечения внимания, допол-
няемый эффектом выработки новых навыков и смещения 
фокуса ориентированности с боли на виртуальные объек-
ты [16]. То есть отвлечение внимания пациента от болевого 
ощущения во время сеанса погружения в трехмерное про-
странство влияет на само восприятие боли [11, 15].

Особое внимание акцентировано на развитии аналь-
гезирующего эффекта ВР в результате моделирования аф-
фекта, то есть при воздействии на эмоциональную со-
ставляющую психики человека. Переключение внимания 
человека с неприятных, негативных эмоций, связанных 
с симптомами болезни, на положительные, радостные, 
приятные эмоции снижает вероятность возникновения 
и развития стресса и беспокойства [15]. Отрицательные 
воздействия на организм усиливают болевые ощущения, 
поэтому добавление позитивных эмоций сопоставимо 
с анальгезией [16].

Перспективным направлением применения метода 
моделирования трехмерного пространства является лече-
ние фантомной боли в конечностях [16—18]. Механизм 
возникновения боли связан с изменениями в представле-
нии людей с ампутированными конечностями о своем те-
ле. Это приводит к нейропластическим изменения в цен-
тральной нервной системе из-за несоответствия между мо-
торными сигналами и искаженной визуальной обратной 
связью от отсутствующих конечностей. Виртуальное про-
странство позволяет создать эффект ампутированной ко-
нечности с помощью 3D-моделирования [19—21].

При анализе доступной литературы обнаружено 7 ис-
следований, опубликованных за период 2009—2017 гг., 
в которых удавалось задействовать виртуальную конеч-
ность, смоделированную с использованием технологии 
виртуальной реальности, для выполнения упражнения 
с тактильной обратной связью с пациентом.

N. Wake и соавт. использовали технологию виртуаль-
ной реальности в реабилитации 5 пациентов с фантомной 
болью. Пациентам необходимо было взаимодействовать 
обеими руками с виртуальными объектами, которые ис-
чезали одновременно со звуком и вибрацией. Упражне-
ние состояло из 3 этапов: первые 5 мин обратная тактиль-
ная связь отсутствовала, вторые 5 мин обратная связь бы-
ла только с интактной рукой, третьи 5 мин — с утраченной 
конечностью. Интенсивность боли оценивалась с исполь-
зованием опросника боли Макгилла. После вмешатель-
ства 4 участника сообщили об уменьшении интенсивно-
сти боли: с максимальным улучшением показателей у од-
ного участника до 86% для состояния тактильной обратной 
связи, с минимальным снижением боли до 13%. В среднем 
снижение интенсивности боли в группе исследования со-
ставило 62% [23].

Y. Sano и соавт. использовали технологию вирту-
альной реальности в реабилитации 7 пациентов с фан-
томной болью в верхних конечностях. Была разработа-
на система реабилитации с использованием технологии 
виртуальной реальности и мультимодальной сенсорной 
обратной связи. Пациенты выполняли задачу достижения 
цели, используя виртуальную конечность взамен утрачен-
ной, которой манипулировала их неповрежденная конеч-
ность. Задача достижения выполнялась в двух условиях: 
с тактильной обратной связью на неповрежденной руке 

и без обратной связи. Было обнаружено, что задача с так-
тильной обратной связью приводила к достоверно (p<0,05) 
большему уменьшению интенсивности фантомной боли 
(41,8±19,8%), чем задача без тактильной обратной связи 
(28,2±29,5%) [24].

C. Murray и соавт. применяли иммерсивную ВР у 3 па-
циентов. Каждый участник испытания должен был в те-
чение 30 мин выполнять следующие задачи: расставить 
цветные плиты в последовательности их загорания, отби-
вать и/или пинать мяч, следовать за целью и, наоборот, ве-
сти предмет в пункт назначения. Проводилось 5 занятий 
за 3 нед. Участники сообщали о снижении интенсивности 
боли после каждой сессии [25].

J. Cole применяли технологию виртуальной реально-
сти на пациентах, испытывающих фантомную болью по-
сле ампутаций верхних (7 пациентов) или нижних (7 паци-
ентов) конечностей. Так, больные с ампутацией руки вы-
полняли задачи, целью которых было схватить и отпустить 
яблоко, а больные с ампутацией ноги совершали нажимы 
на педаль барабанной установки. Каждый сеанс виртуаль-
ной реальности длился 60—90 мин в зависимости от утом-
ляемости пациентов. Интенсивность боли оценивалась 
до и после процедуры по визуально-аналоговой шкале бо-
ли и опросника боли Макгилла. По 5 пациентов из обеих 
групп заявили о снижении интенсивности боли, улучше-
нии навыков обращения с ампутированной конечностью; 
снижение выраженности фантомной боли в среднем со-
ставило 64% [26].

C. Mercier и A. Sirigu пригласили 8 пациентов с фан-
томными болями, из них 6 пациентов были с отрывной 
травмой на уровне плеча, а 2 — с ампутацией на уровне 
локтя. Пациенты выполняли различные движения здоро-
вой рукой. Движения регистрировались датчиками, резуль-
таты оцифровывались и загружались в специальную про-
грамму, с помощью которой происходила обработка ре-
зультатов движения для создания модели ампутированной 
конечности. Затем каждый участник выполнял утраченной 
рукой, дополненной виртуальной конечностью, 10 различ-
ных движений по 10 раз (всего 100 движений за сеанс). За-
нятия проводились 2 раза в неделю на протяжении 8 нед. 
Интенсивность боли измерялась по визуально-аналого-
вой шкале боли до и после процедуры. В среднем интен-
сивность боли в баллах снизилась на 38%; у 5 из 8 участ-
ников улучшение превышало 30%. Дополнительно авторы 
отмечают уменьшение потребности в морфине во время за-
нятий; у одного пациента доза была снижена на 80% [27].

B. Perry и соавт. изучали 5 пациентов после ампута-
ции верхней конечности. На культю накладывались ми-
кроэлектроды, транслирующие движения в электронную 
систему. Каждый пациент участвовал в двадцати 30-ми-
нутных тренировках в течение 1 мес. Тренировки включа-
ли пассивный компонент, во время которого участник на-
блюдал и имитировал движения, транслируемые на экран, 
и активный компонент, когда участник взаимодействовал 
с виртуальными предметами. Интенсивность боли оцени-
валась по визуально-аналоговой шкале боли и опроснику 
боли Макгилла (SF-MPQ). До процедуры интенсивности 
боли по визуально-аналоговой шкале составляла в среднем 
6,8±5,2 балла; после выполнения упражнений она снижа-
лась в среднем до 5,6±3,4 балла [22].

M. Ortiz-Catalan и соавт. применяли похожую техноло-
гию у пациента с болью вследствие ампутации верхней ко-
нечности, резистентной к остальным видам лечения. Про-
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цедура проводилась 1 раз в неделю в течение 8 нед и потом 
2 раза в неделю в оставшиеся 5 нед — всего 13 нед. Из-
начально пациент ощущал перманентную жгучую боль, 
у него было ощущение сжатого кулака — с усилением бо-
ли каждый час. В ходе исследования участник сообщил 
об устойчивом снижении интенсивности боли, включая 
появление периодов с отсутствием боли, а уже на 6-й неде-
ле появилось ощущение разжатого кулака, открытой (рас-
слабленной) кисти [20].

Заключение

Вопросу применения технологии ВР у пациентов 
с фантомной болью посвящено небольшое количество 
доступных публикаций, но они показывают, что ВР мож-
но использовать в реабилитации пациентов, хотя этот во-
прос требует дальнейшего изучения [28—30].

В настоящее время данная технология мало рас-
пространена на территории Российской Федерации 
из-за отсутствия соответствующего недорогого отечествен-

ного оборудования и высокой стоимости зарубежных вы-
сокотехнологичных средств ВР [28—30]. Растущая доступ-
ность и качество портативных гарнитур ВР, потребность 
в исследовании новых методов реабилитации с помощью 
виртуальной реальности указывают на необходимость бо-
лее углубленного изучения метода ВР и создания широ-
кой доказательной базы за счет методологически надеж-
ных исследований.

Также важно обратить внимание на необходимость 
использования индивидуального подхода в настройке 
программ ВР, так как пациенты могут испытывать страх 
усиления боли при использовании методов трехмерно-
го моделирования и отказаться от проведения сеансов 
ВР [20, 22, 24].

Таким образом, технологию ВР можно рассматривать 
как перспективный нефармакологический метод в реаби-
литации пациентов с фантомной болью, который требует 
дальнейшего изучения и более широкого внедрения.
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Цифровые технологии в оценке течения заболеваний с выраженным 
болевым синдромом на примере анкилозирующего спондилита
© П.А. АСТАНИН, А.Н. НАРКЕВИЧ

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
Красноярск, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Разработка цифровых инструментов для оценки течения анкилозирующего спондилита.
Материал и методы. Создание цифровых диагностических инструментов осуществлялось в среде Visual Studio 2019 с ис-
пользованием платформ Net Framework (PC) и Xamarin (Android) на языке программирования C#. Данные по общей забо-
леваемости населения анкилозирующим спондилитом получены из открытых статистических сборников ФГБУ  «ЦНИИОИЗ» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Результат. В рамках инициативного проекта разработана компьютерная программа ASDiaTest, а также ее мобильный ана-
лог ASDiaTestMobile. Коллективом авторов получены свидетельства о регистрации, выданные Федеральной службой по ин-
теллектуальной собственности. Функциональные возможности данных программ удовлетворяют потребностям ревмато-
логической службы в рамках профессиональной деятельности врачей соответствующей специальности, поскольку 
они  обеспечивают информационную поддержку принятия решений в вопросах диагностики состояния пациентов с анки-
лозирующим спондилитом с помощью оценочных индексов.
Заключение. Благодаря концепции, согласно которой уровень боли является субъективным отражением активности забо-
левания, оценка состояния больных с анкилозирующим спондилитом может производиться на доврачебном этапе меди-
цинского обследования. Предполагается, что внедрение цифровых технологий для автоматического расчета оценочных 
индексов позволит снизить нагрузку на врача, что будет способствовать повышению качества диагностических меропри-
ятий и эффективности работы ревматологической службы.

Ключевые слова: ревматология, болевой синдром, анкилозирующий спондилит, цифровые инструменты, программирование.
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Digital technology for estimation of course of diseases with acute pain syndrome on the example 
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ABSTRACT
Objective. To develop the software tools for estimation of course of ankylosing spondylitis.
Material and methods. Software diagnostic tools were created in design environment Visual Studio 2019 by using C# program-
ming language on the platforms Net Framework (PC) and Xamarin (Android). Data on overall incidence of ankylosing spondylitis 
were obtained from available sources of the Federal Research Institute for Health Organization and Informatics.
Results. As a result of this project, we have developed PC software ASDiaTest and its mobile analog ASDiaTestMobile. The authors 
got certificates issued by the federal service for intellectual property. Software functionality satisfies the requirements of rheuma-
tology. These tools may be used for diagnosis of ankylosing spondylitis.
Conclusion. Pain is an important sign of ankylosing spondylitis activity. Therefore, assessment of patients with ankylosing spondyli-
tis can be made at outpatient stage of medical examination. It is assumed that digital technologies in automatic analysis of indexes 
will reduce the load on physicians. Therefore, higher quality of diagnostic measures and efficiency of treatment may be expected.
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Анкилозирующий спондилит является хроническим 
воспалительным заболеванием, которое протекает с пора-
жением периферических суставов и энтезисов. У большин-
ства людей данное заболевание сопровождается возникно-
вением хронических болей и ограничением подвижности 
позвоночного столба [1—8]. Боль является одной из наи-
более частых жалоб при обращении пациентов за меди-
цинской помощью, нередко выступает в качестве причи-
ны существенного снижения качества жизни и при отсут-
ствии правильного лечения способна приводить к потере 
трудоспособности [3].

Общая заболеваемость анкилозирующим спондилитом 
демонстрирует положительную динамику: в период с 2012 
по 2019 г. значение данного показателя по Российской 
Федерации возросло на 11% — с 199,2 до 221,1 на 100 тыс. 
населения в 2012 и 2019 г. соответственно (рис. 1). Рост 
показателя общей заболеваемости отражает тенденцию 
к увеличению доли больных людей в популяции, а также 
свидетельствует о том, что люди, испытывающие болевой 
синдром, стремятся обратиться к врачу [1].

Анкилозирующий спондилит характеризуется поздней 
диагностикой. По данным исследований, время от начала за-
болевания до установления диагноза составляет 8,8 [7,4; 10,1] 
года у женщин и 6,5 [5,6; 7,4] года у мужчин [2]. Тактика ве-
дения пациентов с анкилозирующим спондилитом является 
одной из наиболее сложных проблем современной ревмато-
логии и требует мультидисциплинарного подхода, который 
должен корректироваться врачом-ревматологом [6].

Выбор терапевтических средств, оценка достижения 
цели терапии и прогнозирование дальнейшего течения 
анкилозирующего спондилита производятся различными 
методами, одним из которых является определение значе-
ний индексов, отражающих активность заболевания и вы-
раженность функциональных нарушений, спровоцирован-
ных им [4, 5, 8].

Оценка активности анкилозирующего спондилита 
производится с помощью индексов BASDAI (Bath Anky-
losing Spondylitis Disease Activity Index) и ASDAS (Ankylos-
ing Spondylitis Disease Activity Score). Индекс BASDAI осно-
ван на самостоятельном заполнении опросника больными 
и отражает их субъективные ощущения. В основе разра-

ботки данного индекса лежит концепция, согласно кото-
рой уровень боли является субъективным отражением ак-
тивности заболевания. Комбинированный индекс ASDAS 
основан на сочетании субъективных болевых ощущений 
пациента и лабораторных показателей системного воспа-
ления (СОЭ или СРБ) [8].

Функциональные нарушения, которые возника-
ют у больных анкилозирующим спондилитом, объекти-
визируются при помощи индексов BASFI (Bath Ankylos-
ing Spondylitis Functional Index) и BASMI (Bath Ankylosing 
Spondylitis Metrology Index). Индекс BASFI предназначен 
для определения выраженности функциональных нару-
шений и основан на субъективных ощущениях пациента. 
Метрологический индекс BASMI предназначен для оцен-
ки подвижности в позвоночнике и функции тазобедрен-
ных суставов [5, 8].

Цель исследования — разработка цифровых инстру-
ментов для оценки течения анкилозирующего спондилита.

Материал и методы

Создание цифровых оценочно-диагностических ин-
струментов осуществлялось в среде Visual Studio 2019 с ис-
пользованием платформ Net Framework (PC) и Xamarin 
(Android) на языке программирования C#. Данные по об-
щей заболеваемости населения анкилозирующим спон-
дилитом получены из открытых статистических сборни-
ков ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации за период с 2012 по 2019 г. по об-
щей заболеваемости населения.

Результаты и обсуждение

На первом этапе в рамках инициативного проекта раз-
работано приложение ASDiaTest, предназначенное для ра-
боты на персональном компьютере. Интерфейс данного 
приложения продемонстрирован на рис. 2.

При запуске программы пользователю предлагается 
выбрать для расчета один из пяти индексов, после чего на-
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Рис. 1. Общая заболеваемость населения анкилозирующим спондилитом за период с 2012 по 2019 г.
Fig. 1. Overall morbidity of ankylosing spondylitis in 2012—2019.
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Рис. 2. Интерфейс компьютерной программы ASDiaTest.
Fig. 2. Interface of PC software ASDiaTest.

Рис. 3. Интерфейс мобильного приложения ASDiaTestMobile.
Fig. 3. Interface of mobile software ASDiaTestMobile.
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чинается прохождение тестирования, в ходе которого чело-
век отвечает на вопросы из соответствующего опросника.

Ответ на большинство вопросов предполагает субъек-
тивную оценку болевых ощущений, которая осуществляет-
ся с помощью совмещенного варианта визуальной и циф-
ровой шкал. Данный подход позволяет получить более точ-
ный результат за счет одновременного использования двух 
аналоговых инструментов вместо одного.

В момент завершения тестирования производится рас-
чет значения индекса и формирование заключения.

На более позднем этапе было разработано мобильное 
приложение, предназначенное для работы на устройствах 
с операционной системой Android 10. Интерфейс мобильного 
приложения ASDiaTestMobile продемонстрирован на рис. 3.

Поскольку в данной программе реализованы те же ал-
горитмы, что и в ее предшественнике, пользователь может 
самостоятельно выбрать ту версию, которая будет наибо-
лее удобна для применения.

Функциональные возможности разработанных при-
ложений удовлетворяют потребностям ревматологической 
службы в рамках профессиональной деятельности врачей 
соответствующей специальности, поскольку они обеспе-
чивают информационную поддержку принятия решений 
в вопросах диагностики состояния пациентов с анкилози-
рующим спондилитом с помощью оценочных индексов.

Ввиду того, что на сегодняшний день доступ к ком-
пьютеру или смартфону, имеющему минимальные техни-
ческие характеристики, достаточные для работы указан-
ных программных продуктов, имеется практически у всех 
врачей и пациентов, а также ввиду того, что в текущей кли-

нической практике врачами-ревматологами производит-
ся ручной расчет описанных в статье индексов, достаточ-
но очевидным является упрощение работы при использо-
вании разработанных программ.

Данные программные продукты предложены к ис-
пользованию врачам ревматологических отделений круп-
ных учреждений здравоохранения г. Красноярска, одна-
ко непосредственное применение данных программных 
продуктов при работе с пациентами на текущий момент 
не анализировалось.

Заключение

Разработанные цифровые инструменты для оценки со-
стояния пациентов с анкилозирующим спондилитом могут 
применяться врачами-ревматологами в практической де-
ятельности. Простота и удобство интерфейса, а также бы-
стрый отклик созданных приложений делает их доступ-
ными для самостоятельного использования пациентами. 
Благодаря концепции, согласно которой уровень боли яв-
ляется субъективным отражением активности заболевания, 
оценка состояния больных с анкилозирующим спондили-
том может производиться на доврачебном этапе медицин-
ского обследования, что, в свою очередь, может снизить 
нагрузку на систему здравоохранения и повысить эффек-
тивность работы врача-ревматолога.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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РЕЗЮМЕ
Рассмотрены основные принципы оказания помощи пациентам с хронической болью, а также организации процесса обу-
чения специалистов в работе междисциплинарной клиники. Консолидация медицинских работников, специалистов по пси-
хологической и социальной адаптации позволяет наиболее полноценно лечить пациентов с хронической болью. Форми-
рование междисциплинарных противоболевых центров при крупных научных или лечебных учреждениях предусматрива-
ет объединение потенциала специалистов и инструментально-диагностических возможностей для лечения пациентов 
с хронической болью. Обучение медицине боли в соответствии с методологическими основами изучения и лечения боли, 
противоболевой реабилитации также должно осуществляться в рамках междисциплинарного подхода с вовлечением спе-
циалистов как высшего, так и среднего профессионального медицинского образования.

Ключевые слова: хроническая боль, междисциплинарная клиника боли, междисциплинарный подход в лечении, програм-
мы обучения, изучение и лечение боли, противоболевая реабилитация.
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ABSTRACT
The authors discuss the basic principles of care in patients with chronic pain and training process for specialists in multi-field hospi-
tal. Consolidation of physicians, specialists in psychological and social adaptation ensures the most comprehensive treatment of pa-
tients with chronic pain. Interdisciplinary analgesic centers in large research or medical institutions imply combination of special-
ists, instrumental and diagnostic capabilities for the treatment of patients with chronic pain. Teaching in pain medicine according 
to the methodological foundations of the study and treatment of pain and analgesic rehabilitation should also be carried out with-
in interdisciplinary approach with involvement of specialists with higher and secondary professional education.
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Хроническая боль (ХБ) представляет собой актуаль-
ную медико-социальную проблему и входит в десятку наи-
более социально значимых заболеваний во всем мире [1]. 
ХБ встречается с частотой 30—50% среди населения в по-
пуляции [2], она чаще распространена среди женщин [3] 

и в пожилом возрасте [4]. Значимость ХБ нельзя недооце-
нивать ввиду ее существенного влияния на функциональ-
ную ограниченность и психоэмоциональную дестабилиза-
цию, что определяет ее как одну из основных причин утра-
ты трудоспособности и выхода на инвалидность во многих 
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развитых и развивающихся странах мира [5]. Подавляю-
щее большинство пациентов, обращаясь за медицинской 
помощью к специалистам в области ортопедии, ревмато-
логии и неврологии, для лечения боли получают в прио-
ритетном порядке нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП), которые эффективны менее чем в по-
ловине случаев [6].

Все это определяет необходимость выработки четкой 
междисциплинарной стратегии формирования противобо-
левой помощи пациентам с ХБ в образовательном, научно-
исследовательском и лечебно-диагностическом аспектах.

Понятие междисциплинарного подхода предусма-
тривает скоординированное взаимодействие различных 
специалистов и командный подход, уважение их мнений 
и компетенций, преемственность между структурными 
подразделениями и этапами лечения, персонифициро-
ванный подход к реализации поставленных медицинских 
задач и общую ответственность за результат. Он предус-
матривает объединение специалистов в единую команду 
на стыке различных дисциплинарных областей, что обе-
спечивает решение вопроса адекватного обезболивания. 
Это совокупность терминологии, понимания патофи-
зиологии и методов диагностики и лечения среди смеж-
ных специальностей, в том числе немедицинских (таких 
как биоинженерные, социологические, математические).

Учитывая актуальность проблемы обезболивания, 
консультативный совет Еврокомиссии по охране здоро-
вья еще 10 лет назад пришел к заключению о необходимо-
сти междисциплинарного лечения ХБ. Интеграция воз-
можностей лечебно-диагностических методов и медико-
социальных дисциплин в систему высокотехнологичной 
концепции оказания противоболевой помощи позволяет 
не только усовершенствовать дифференциальную диагно-
стику и проводить адекватное лечение, но и персонифици-
ровать его, учитывая потенциальные запросы и возмож-
ности каждого пациента. Это дает возможность оказывать 
высокотехнологичную помощь без излишних консульта-
ций, назначений и финансовых затрат [7].

Понятие междисциплинарной клиники более емкое 
по сравнению с многопрофильной, где лечебный про-
цесс происходит параллельно по разным нозологиям, 
а не по принципу объединения усилий всех специалистов 
для решения одной задачи (например, задачи лечения ХБ).

Работая в одной команде, специалисты междисципли-
нарной клиники боли непрерывно совершенствуют свои 
профессиональные компетенции и навыки, обучаясь но-
вым подходам в обезболивании, анализируют собственные 
результаты лечебно-диагностической помощи пациентам 
с болью с целью повышения эффективности терапевтиче-
ских стратегий преодоления боли. Деятельность клини-
ки должна включать образовательную и экспертную дея-
тельность, доступную для пациентов, специалистов, обще-
ственных организаций и медицинских научных сообществ, 
в тесном взаимодействии всех медицинских и социальных 
субъектов между собой.

В развитых странах междисциплинарные клиники 
боли организовывают чаще всего анестезиологи, кото-
рые и являются основными специалистами наряду с не-
врологами, психиатрами и реабилитологами. Включение 
в  команду других специалистов определяют категория 
и специализация учреждения, возможности финансиро-
вания и государственной поддержки. Если придерживаться 
рекомендаций Международной ассоциации по изучению 

боли (International Association for the Study of Pain — IASP), 
то такая клиника должна иметь возможность привлекать 
других специалистов, которых нет в основном штате, 
на консультативной основе. В практических условиях де-
ятельность междисциплинарной клиники оправданна в ус-
ловиях работы многопрофильного научного учреждения, 
когда штат сотрудников лечебных и диагностических под-
разделений позволяет оптимально обеспечивать возмож-
ности управления ХБ в междисциплинарном аспекте [8, 9].

Биопсихосоциокультурная концепция при различ-
ных типах хронических болевых синдромов предусматри-
вает обязательную психологическую интервенцию в ком-
плексной терапии, которая позволяет не только добить-
ся снижения интенсивности боли, но и повысить уровни 
психологической, функциональной и социальной адап-
тации. Пациентов, в свою очередь, необходимо активно 
включать в лечение, повышая их осознанность проблемы, 
развивая адаптивные стратегии преодоления боли в про-
цессе лечения. Обязательными при обследовании долж-
ны быть оценка катастрофизации боли и анализ представ-
лений и ожиданий пациента по поводу предстоящей тера-
пии. Полученные результаты диагностики и планируемые 
методики лечения должны активно обсуждаться с больны-
ми для формирования правильного понимания их заболе-
вания, терапевтических подходов, реалистичных ожида-
ний, адаптивных стратегий переживания боли, осознан-
ной и ответственной модели ее преодоления.

Все члены междисциплинарной команды для оказа-
ния полноценной противоболевой помощи должны ос-
воить основные приемы психологической интервенции 
(к которым относятся тестирование по болевым опросни-
кам, оценка качества жизни, уровней тревоги и депрессии 
с анализом их динамических показателей в процессе лече-
ния), способствующей не только положительной динамике 
в отношении восприятия боли, но и мотивации к дальней-
шему лечению, компенсации соматоформных нарушений, 
полноценной социальной и профессиональной адапта-
ции. Неоспорима необходимость участия психотерапевта 
и психолога в междисциплинарном аспекте преодоления 
боли с целью максимального ее облегчения, улучшение ка-
чества жизни, психологического благополучия и профи-
лактики формирования соматоформых расстройств. Ос-
воить основные методы психологической коррекции бо-
левой дисфункции должен каждый специалист клиники.

A. Okifuji и соавт. в главе «Клинические исходы и эко-
номическая оценка междисциплинарных центров бо-
ли» монографии по болевым синдромам демонстрируют 
 опиоидсберегающий эффект междисциплинарной терапии 
боли. Число респондентов, нуждающихся в использовании 
наркотических анальгетиков для снижения интенсивности 
боли, снизилось до 20% по сравнению с прежними 65%. 
Показатели частоты госпитализаций и хирургических вме-
шательств при междисциплинарной противоболевой помо-
щи составили 16 и 17% соответственно, в то время как 47% 
больных, наблюдавшихся в системе первичного звена, тре-
бовали стационарного лечения, а 28% — хирургических 
вмешательств для лечения боли. Большинство пациентов 
(67%) междисциплинарных клиник боли возвращались 
к привычной трудовой деятельности, в то время как прак-
тически каждый четвертый пациент (24%) утрачивал тру-
доспособность при обычном подходе к лечению. Авторы 
демонстрируют и экономическую обоснованность обсуж-
даемой тактики: уменьшение затрат на $260 млн в первый 
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год и на $280 млн во второй год (n=17 600) при сравнении 
со стоимостью лечения в первичном звене. Доказана рен-
табельность междисциплинарного подхода, который по-
зволяет уменьшить расходы в 9 раз по сравнению с тради-
ционной терапией и в 3,5 раза по сравнению с хирургиче-
ским лечением ХБ [10].

Датские специалисты настаивают на максимально 
раннем направлении таких пациентов для лечения в меж-
дисциплинарные клиники, аргументируя это максималь-
но высокой стоимостью лечения ХБ в первый год заболе-
вания [11].

С момента основания подразделения терапии болевых 
синдромов (в настоящее время — Клиники изучения и ле-
чения боли) в Научном центре хирургии им. акад. Б.В. Пе-
тровского коллектив клиники руководствуется основным 
принципом — принципом формирования единых подходов 
к ведению пациентов с болью, суть которого в согласован-
ном принятии решений всеми привлеченными специали-
стами по тактике ведения каждого конкретного пациента 
в рамках междисциплинарного взаимодействия без доми-
нирования или объединения мнений с сохранением деон-
тологических, методологических и научно-дисциплинар-
ных границ для специалистов, консультантов и пациентов.

Для решения этой проблемы на этапе формирования 
подразделения (1976) необходимо было также определить-
ся с вопросом о базовой образовательной подготовке спе-
циалистов по лечению боли. Решали этот вопрос следу-
ющим образом: на рабочем месте каждый узкий специ-
алист проходил теоретическую подготовку по основным 
философским концепциям древневосточной медицины 
(на тот момент эти концепции оптимально соответствова-
ли нашим представлениям о проблеме диагностики и ле-
чения боли в современной медицине). Почему древнево-
сточные философские концепции? Потому что они рас-
сматривают человека в качестве органического целого, 
в котором его функциональные системы подчиняются 
диалектическим методам диагностики и лечения в зави-
симости от преобладающих синдромов, а все изменения 
в окружающем мире, в том числе взаимодействие меж-
ду человеком и природой, трактуются как двунаправлен-
ное воздействие между двумя началами, представляющи-
ми собой различные аспекты единой действительности. 
Формирование и течение заболевания есть не что иное, 
как результат борьбы собственных защитных сил организ-
ма и вызывающих болезнь нарушений равновесия функ-
циональных систем организма, то есть как результат вну-
тренних причин, существующих внутри человеческого 
организма. Эти представления схематично отображены 
на рисунке, где обозначены древневосточные философ-
ские концепции, облеченные в современные представле-
ния официальной медицины о биопсихосоциальной моде-
ли боли, которая в соответствии с философским законом 
развития «по спирали и вверх» представляет собой био-
психосоциодуховную модель функционирования [12, 13].

Каждый сотрудник проходил усовершенствование 
на рабочем месте по смежным специальностям (по анесте-
зиологии, неврологии, травматологии и ортопедии, реф-
лексотерапии и т.д.). Штат подразделения составили сле-
дующие специалисты: анестезиологи, неврологи, хирурги, 
рефлексотерапевты, физиотерапевты, травматологи, пси-
хиатр, методисты-инструкторы ЛФК, массажисты, меди-
цинские сестры. В своей практической деятельности спе-
циалисты клиники сочетают физические, фармакологиче-

ские, немедикаментозные (в том числе психологические) 
методы воздействия для лечения ХБ. По мере функциони-
рования клиники проводится пролонгированное кросс-
секционное исследование распространенности отдель-
ных типов болевых синдромов, результаты которого по-
зволяют обеспечивать динамичность штата специалистов 
и адаптироваться к существующим потребностям. И если 
прежде основной акцент делался на методах рефлектор-
ного  обезболивания и региональной анальгезии, то в по-
следнее десятилетие отмечена очевидная тенденция в сто-
рону доминирования рефлекторных воздействий и интер-
венционной психотерапии для лечения пациентов с ХБ.

Наряду с лечебной деятельностью сотрудники под-
разделения осуществляют научную и образовательную 
деятельность в рамках высшего медицинского образова-
ния и постдипломного обучения. Активно обсуждаемые 
в медицинском сообществе вопросы выделения отдель-
ной специальности — алгология вряд ли могут обеспечить 
всевозрастающую потребность в профессионально под-
готовленных кадрах для эффективного лечения ХБ вви-
ду ее полимодальности и представленности практически 
во всех медицинских специальностях. В этой связи стано-
вится очевидной необходимость введения обязательных 
программ обучения по медицине боли как в системе выс-
шего медицинского образования, так и для работников 
практически всех медицинских специальностей. Образова-
тельные программы, так же как и лечебные мероприятия, 
должны иметь междисциплинарную направленность с обя-
зательным освоением основ физиологии и патофизиоло-
гии боли, характера и типов боли (ноцицептивная, невро-
патическая, дисфункциональная, смешанная), основных 
методов диагностики, оценки и лечения боли с дальней-
шим расширением обучения уже в зависимости от специ-
альности и нозологической представленности отдельных 
типов болевых синдромов.

На сегодняшний день отсутствуют комплексные про-
граммы обучения по проблеме ХБ в медицинском образо-
вании во всем мире. В этой связи студенты-медики плохо 
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Биопсихосоциодуховная модель функционирования. R.J. Gat chel 
(2007) в модификации О.И. Загорулько (2017).
Biopsychosociospiritual model of functioning by R.J. Gatchel (2007) 
modified by O.I. Zagorulko (2017).
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подготовлены в этой области и не имеют представления 
о правильных лечебно-диагностических подходах в устра-
нении ХБ. Пробелы в образовании привели к неоптималь-
ным стереотипам назначения опиоидов при ХБ в большин-
стве европейских стран и США, что приводит не только 
к злоупотреблению опиоидами, но и к хронизации боли. 
В 2012—2013 гг. был проведен кросс-секционный анализ 
обеспеченности программами обучения по боли в меди-
цинских университетах 15 Европейских стран, Северной 
Америки и Великобритании. Анализировали наличие по-
добных модулей, их факультативность, самостоятельность 
или интеграцию в смежные дисциплины, длительность, 
методы обучения и его оценки. Так или иначе, но во-
просы по лечению боли в образовательном аспекте име-
ли 242 из 249 включенных в исследование образователь-
ных учреждений. При этом в 55% случаев (в 133 из 242 уч-
реждений) вопросы противоболевой помощи освещались 
весьма опосредованно, в контексте обязательных образо-
вательных циклов, не связанных с проблемой непосред-
ственно лечения болевых синдромов. Следующим наи-
более широко представленным вариантом обучения 
(74 (31%) из 242 образовательных учреждений) было мо-
дульное обучение (специальный модуль по боли или ин-
теграция противоболевого модуля в более широкую об-
разовательную программу). Учебные программы 17 (7%) 
из включенных в исследование 242 учебных учреждений 
не имели никаких образовательных программ по меди-
цине боли. При этом специальный модуль по лечению 
боли имели только 47 (22%) из 242 учреждений, а обяза-
тельным для изучения он был лишь в 9% образовательных 
учреждений (в 18 из 242). Обучение длилось 4—56 ч (в сред-
нем 12 ч) — для специальных противоболевых модулей 
и 1—60 ч (в среднем 9 ч) — для интегрированных в дру-
гие образовательные циклы. Среди причин, объясняю-
щих недостаточность обучающих программ, были назва-
ны ограниченность финансирования и неосведомлен-
ность о значимости проблемы ХБ [14]. Только две страны 
в мире — Франция и Германия ввели обязательное обу-
чение по основам обезболивания [15]. Без участия этих 
стран в исследовании общемировые показатели длитель-
ности и самого факта существования обучающих программ 
по медицине боли были бы еще ниже. Авторы общеевро-
пейского исследования пришли к выводу, что преподава-
ние медицины боли в Европе является количественно и ка-
чественно недостаточным с учетом клинической и практи-
ческой значимости медицины боли [14].

Опрос студентов медицинских университетов разных 
стран, который провела IASP, показал, что половина всех 
студентов так или иначе касались изучения противоболе-

вой тематики в период обучения в университете, но только 
10% оценили его как достаточное [16]. Одной из основных 
причин недостаточной эффективности лечения пациен-
тов с ХБ является недостаточная осведомленность врачей 
о понятии «боли — болезни», а также недостаток знаний 
практикующих врачей о методах диагностики и лечения 
ХБ [17]. Отвечая на вопрос о своей компетенции в диагно-
стике и лечении боли, медицинские работники сообщали, 
что они не чувствовали себя достаточно подготовленными 
после окончания учебы и постдипломного обучения [18]. 
По завершении XIII Всемирного конгресса по боли в Мон-
реале IASP провела 3 сентября 2010 г. Международный 
саммит по боли, по итогам работы которого делегаты при-
няли декларацию о том, что доступность обезболивания 
является одним из основных прав человека. В докумен-
те отмечено, что преподавание медицины боли оценива-
ется как неадекватное и фрагментарное на момент состав-
ления декларации [17].

На международном уровне авторы призывают к рас-
ширению преподавания медицины боли [19—21].

Поскольку основное бремя обращений пациентов с бо-
лью ложится на врачей первичного звена, все они должны 
обучаться медицине боли и иметь базовые знания в обла-
сти медицины боли, прежде чем получат лицензию на ме-
дицинскую практику [22].

Таким образом, эффективные междисциплинарные 
программы лечения ХБ должны включать сочетание фи-
зических, фармакологических и когнитивно-поведенче-
ских лечебных стратегий. При реализации этих программ 
в условиях междисциплинарных клиник боли результа-
ты лечения ХБ наиболее эффективны. Ни один отдель-
но применяющийся метод хирургического, фармаколо-
гического, физического или психологического лечения 
не сравним по эффективности с междисциплинарным, 
комплексным подходом в лечении ХБ. Такая форма ока-
зания помощи доказала свою медицинскую и финансо-
вую состоятельность в нашей стране и в большинстве раз-
витых стран мира и должна экстраполироваться не только 
на лечебный процесс, но и в аспекте научной и образо-
вательной деятельности. Биопсихосоциальный аспект 
предусматривает восприятие организма человека в каче-
стве органически единого целого, все функциональные 
системы которого находятся между собой в тесной орга-
нической взаимосвязи. При этом необходимо четкое по-
нимание целостности взаимоотношений между челове-
ком и природой.
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Диагностика диабетической полиневропатии в первичном звене 
здравоохранения
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РЕЗЮМЕ
Цель работы. Анализ и описание существующих методов первичной диагностики диабетической полиневропатии (ДПН), 
включая шкалы и опросники.
Материал и методы. Проведен поиск и анализ рекомендаций по диагностике ДПН, методик оценки периферической чув-
ствительности, шкал и опросников, применяемых для диагностики ДПН. Поиск публикаций осуществлялся в базах данных 
eLibrary, PubMed, Web of Science, Springer, Google Scholar, ClinicalKey. Глубина поиска — 20 лет; также включались публи-
кации, имеющие исторический интерес.
Результаты. Всего в настоящий обзор включено 79 публикаций. В большинстве публикаций с целью первичной диагности-
ки ДПН предлагается проводить сбор жалоб и анамнеза больного, оценку температурной и/или болевой чувствительности 
(оценку функции тонких нервных волокон), оценку вибрационной и тактильной чувствительности (оценку функции тол-
стых нервных волокон). Для первичной диагностики ДПН возможно использование валидизированных диагностических 
опросников, таких как Мичиганский инструмент скрининга невропатии (Michigan Neuropathy Screening Instrument — MN-
SI), Невропатический дисфункциональный счет (модифицированный вариант) (Neuropathy Disability Score modified — 
NDSm). Для оценки выраженности болевой симптоматики рекомендованы Шкала симптомов невропатии (Neuropathy Symp-
tom Score — NSS) и визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ), для подтверждения невропатического характера боли — 
опросник DN4. Большинству пациентов с помощью методов первичной диагностики удается поставить диагноз, 
расширенная диагностика используется в случаях, требующих дифференциальной диагностики, и может включать элек-
тронейромиографию (ЭНМГ), конфокальную микроскопию тонких нервов роговицы, интраэпидермальную панч-биопсию, 
количественное сенсорное тестирование.
Заключение. Использование предложенных алгоритмов позволит объективизировать диагноз и улучшить своевременность 
и качество оказываемой медицинской помощи пациентам с ДПН.

Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая полиневропатия, диагностика диабетической полиневропатии, шкалы 
для диагностики диабетической полиневропатии.
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ABSTRACT
Objective. Analysis and description of existing methods of primary diagnosis of diabetic polyneuropathy (DPN) including scales 
and questionnaires.
Material and methods. We analyzed the guidelines for the diagnosis of DPN, methods for assessing peripheral sensory function, 
scales and questionnaires used for diagnosis of DPN. Searching for reports was conducted in the eLibrary, PubMed, Web of Sci-
ence, Springer, Google Scholar, ClinicalKey databases over 20 years. Manuscripts of historical interest were also included.
Results. A total of 76 manuscripts were included in this review. Analysis of complaints and anamnesis, temperature and/or pain 
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sensitivity (function of thin nerve fibers), vibration and tactile sensitivity (function of thick nerve fibers) is proposed in most pub-
lications for primary diagnosis of DPN. The validated diagnostic questionnaires including Michigan Neuropathy Screening In-
strument and Neuropathy Disability Score may be used for primary diagnosis of DPN. Neuropathy Symptom Score (NSS) and Vi-
sual Analogue Pain Scale (VAS) are recommended to assess pain severity, DN4 questionnaire — to confirm neuropathic nature 
of pain. Primary diagnosis is successful in most patients. Extended diagnostic protocol is used for differential diagnosis and can in-
clude electroneuromyography (ENMG), confocal microscopy of corneal fine nerves, intraepidermal punch biopsy and quantita-
tive sensory testing.
Conclusion. The proposed algorithms will make it possible to objectify the diagnosis and improve the timeliness and quality of med-
ical care in patients with DPN.

Keywords: diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy, diagnosis of diabetic polyneuropathy, scales for diagnosis of diabetic poly-
neuropathy.
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Диабетическая полиневропатия (ДПН) является са-
мым ранним и наиболее частым осложнением сахарно-
го диабета (СД) 1-го и 2-го типов, нарушающим качество 
жизни, приводящим к инвалидности, значительному по-
вышению риска развития язвенных дефектов стоп и ампу-
таций — синдрома диабетической стопы (СДС). ДПН так-
же ассоциируется с более высоким уровнем смертности 
и увеличением расходов здравоохранения [1, 2]. У пожи-
лых пациентов с СД 2-го типа ДПН увеличивает риск па-
дений, что приводит к переломам, госпитализации и в не-
которых случаях к смерти больных [3, 4]. Диабетическая 
полиневропатия может развиваться на ранних стадиях на-
рушения углеводного обмена, более того, дистальная сен-
сорная полиневропатия может развиваться и у пациентов 
с метаболическим синдромом, не имеющих нарушений 
углеводного обмена.

Своевременная диагностика ДПН крайне важна, 
так как определяет возможность применения лекарствен-
ной терапии на ранних стадиях болезни, что повышает 
ее эффективность.

Цель обзора — систематизировать и представить дан-
ные по диагностике ДПН для врачей первичного звена 
здравоохранения.

Введение

ДПН в настоящее время определяется как дистальная 
симметричная сенсорно-моторная полиневропатия с пора-
жением длинных нервных волокон (length-dependent poly-
neuropathy), развивающаяся в результате метаболических 
и микрососудистых нарушений на фоне хронической ги-
пергликемии и факторов сердечно-сосудистого риска, со-
провождающаяся клинической симптоматикой или без та-
ковой и характеризующаяся поражением периферической 
нервной системы при исключении других этиологических 
причин полиневропатии [5, 6].

На основании наличия или отсутствия болевого не-
вропатического синдрома с достаточной долей условно-
сти выделяют болевой вариант течения ДПН. Болевая ди-

абетическая полиневропатия не только ухудшает качество 
жизни пациентов из-за развития болевой симптоматики, 
но и является одной из ведущих причин госпитализации 
в России, что, безусловно, отражается на стоимости лече-
ния данных пациентов [7].

Диабетическая полиневропатия развивается на фоне 
хронической гипергликемии, обусловлена патологически-
ми метаболическими изменениями (активацией полиоло-
вого пути, накоплением конечных продуктов гликирова-
ния, оксидативным стрессом, дислипидемией) и ассоци-
ирована с основными факторами сердечно-сосудистого 
риска. Изменения микроциркуляторного русла типичны 
и универсальны как для развития диабетической ретино-
патии и нефропатии, так и для диабетической полиневро-
патии. Следует отметить, что микрососудистые нарушения 
появляются раньше признаков полиневропатии. При этом 
прослеживается четкая связь в течении и совместном раз-
витии этих микрососудистых осложнений. Наличие ди-
абетической ретинопатии и/или нефропатии значитель-
но повышает риск развития ДПН. В патогенезе всех форм 
ДПН участвуют взаимосвязанные и синергично действую-
щие механизмы, триггером которых является гиперглике-
мия [8]. Экспериментальные исследования подтверждают 
мультифакторную модель патогенеза ДПН. Превалирую-
щее значение отводится оксидативному стрессу, метаболи-
ческим нарушениям и воспалению, ведущим к поражению 
структур нервной системы [9—12]. Риск развития ДПН ас-
социирован с гликемией, ростом, курением, артериальным 
давлением, весом и дислипидемией [13, 14]. Сроки разви-
тия ДПН после диагностики СД зависят от полиморфиз-
ма генов антиоксидантных ферментов [15].

Эпидемиология

Диабетическая дистальная симметричная сенсорно-
моторная полиневропатия — наиболее распространенная 
форма диабетической невропатии, на ее долю приходится 
около 75% всех диабетических невропатий [16, 17].

По данным Государственного регистра сахарно-
го диабета, распространенность ДПН у больных СД 



49Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no. 2 49

Обзор Review

1-го и 2-го типов в РФ широко варьирует. Так, по данным 
на 2017 г., ДПН выявляется в среднем у 33,6% больных СД 
1-го типа и 18,6% больных СД 2-го типа, причем в разных 
регионах России показатели колеблются от 0,1 до 67,2% 
при СД 1-го типа и от 0,1 до 42,4% при СД 2-го типа [18].

Однако, судя по широкомасштабным эпидемиоло-
гическим исследованиям, истинная распространенность 
ДПН гораздо выше. Частота выявления ДПН составля-
ет 10—15% при впервые выявленном СД 2-го типа [19, 20] 
и 50% при увеличении длительности СД 2-го типа бо-
лее 10 лет [21, 22]. Распространенность ДПН при СД 
1-го типа достигает как минимум 20% при длительности 
СД 20 лет и более [23—26]. У стационарных больных СД 
1-го типа ДПН выявляется гораздо чаще, и рост числа 
больных с ДПН увеличивается значительно при длитель-
ности СД больше 10 лет [27].

Болевая ДПН выявляется у 20% взрослых с СД 
и как минимум у 30% пациентов с диагнозом ДПН. [28]. 
Также стоит принять во внимание возможность развития 
болевой ДПН с преимущественным поражением тонких 
нервных волокон у 10—30% пациентов с нарушенной то-
лерантностью к глюкозе [29—34].

Клинические проявления

ДПН гетерогенна по клиническому течению и паттер-
ну поражения периферической нервной системы. В зави-
симости от первичного поражения толстых или тонких 
нервных волокон возможно различное начало, течение 
и клинические проявления полиневропатии. Также бы-
ло предложено разделить дефиниции типичной диабе-
тической дистальной симметричной сенсорно-моторной 
полиневропатии и атипичной диабетической полинев-
ропатии [6, 35]. Представленные градации «типичная» 
и «атипичная» ДПН не совсем удачны. Так, в консенсу-
се Американской диабетологической ассоциации по ДПН 
2017 г. предлагается классифицировать ДПН на три ва-
рианта: с первичным поражением тонких нервных воло-
кон; с первичным поражением толстых нервных волокон; 
смешанный вариант поражения (наиболее частый) [28]. 
При этом следует понимать, что форма ДПН с первичным 
поражением толстых волокон является крайне редкой.

По представленности болевой симптоматики выделя-
ют болевую и безболевую формы ДПН. К болевой форме 
ДПН относят клинические случаи, когда болевая симпто-
матика (невропатическая боль) доминирует в клинической 
картине. По наличию и отсутствию позитивной невропа-
тической симптоматики (сенсорные ощущения у больных: 
боль, жжение, онемение, парестезии) выделяют субклини-
ческую и симптомные стадии ДПН [6]. Субклиническая 
форма диагностируется у больных без жалоб и неврологи-
ческого дефицита, но с наличием ЭНМГ-изменений в двух 
нервах ног, причем одним из этих нервов обязательно дол-
жен быть сенсорный икроножный нерв (n. suralis). Выявле-
ние этой формы позволяет начать терапию на самых ран-
них стадиях развития ДПН.

Типичная ДПН имеет определенный фенотип: 1) не-
вропатическая симптоматика всегда дистальна и сим-
метрична; 2) поражение формируется в первую очередь 
в ногах, руки поражаются значительно позже; 3) страдают 
в первую очередь чувствительные волокна, двигательные 
волокна начинают вовлекаться позже; 4) первоначально 
выявляется нарушение поверхностной чувствительности 

(тонкие волокна), нарушение проприоцепции (толстые во-
локна) возникает позже; 5) ДПН всегда развивается посте-
пенно, в течение нескольких лет, но не внезапно, не остро.

Знание фенотипа ДПН и использование его для диа-
гностики крайне важно, так как по крайней мере 10% по-
линевропатий у больных с СД не являются диабетически-
ми, а в этом случае фенотип полиневропатии, как прави-
ло, отличается от ДПН [5].

Основной характерной чертой ДПН является симме-
тричное снижение дистальной чувствительности, преи-
мущественно поверхностной, в ногах. Степень сенсорных 
нарушений может колебаться от легких до тяжелых рас-
стройств, сопровождающихся полной потерей чувстви-
тельности.

Для безболевого варианта характерно медленное раз-
витие, минимальная симптоматика, не носящая болевого 
характера, постепенное прогрессирование сенсорно-мо-
торного дефицита. Наиболее типичными являются жало-
бы на онемение стоп и снижение в них чувствительности. 
При объективном обследовании выявляется снижение раз-
личных видов чувствительности, снижение или отсутствие 
сухожильных рефлексов. На более поздних стадиях болез-
ни присоединяется мышечная слабость в дистальных от-
делах — больной плохо стоит и ходит на пятках.

Болевая ДПН может иметь острый или хронический 
вариант течения. Для хронической болевой формы ДПН 
характерна волнообразность течения с периодами ре-
миссии и ухудшения, длительность болевого синдрома, 
как правило, превышает 3 мес. Для невропатической бо-
ли типичен суточный ритм симптомов: усиление к вечеру 
и в ночные часы. Характер болевой симптоматики весьма 
разнообразен: жжение, острая боль, пронзающая боль, по-
калывание, болезненное онемение, судороги. В подавля-
ющем большинстве случаев вместе с указанными симпто-
мами имеется отсутствие или снижение чувствительности 
и рефлексов.

Типичная сенсорно-моторная или преимущественно 
сенсорная полиневропатия со смешанным паттерном по-
ражения разных типов нервных волокон встречается наи-
более часто и составляет более 90% всех вариантов клини-
ческого течения ДПН. Достаточно редким вариантом явля-
ется острая сенсорная ДПН с поражением тонких нервных 
волокон, которая рассматривается как атипичная ДПН. 
Возможны как минимум два клинических варианта: острая 
болевая сенсорная полиневропатия тонких нервных воло-
кон (синдром Элленберга, диабетическая нейропатическая 
кахексия) и острая болевая невропатия, индуцированная 
лечением сахарного диабета (ятрогенная, инсулиновые 
невриты). Первый вариант наиболее типичен для пациен-
тов с СД 1-го типа, как правило, отсутствует связь с пока-
зателями гликемии, характеризуется выраженной болевой 
симптоматикой, типичны острые, жгучие боли, аллодиния, 
гиперестезия, судороги, нарушение сна из-за болей, часто 
имеется сопутствующая депрессия и наблюдается значи-
тельное снижение массы тела (>25%). Типично вовлечение 
автономной нервной системы: тахикардия покоя, ортоста-
тическая гипотония, нарушение суточного ритма АД, су-
домоторная дисфункция (ночная потливость, не связанная 
с гипогликемией), гипер-, реже гипомоторная дисфунк-
ция желудочно-кишечного тракта (диарея, запоры), эрек-
тильная дисфункция у мужчин, сухость влагалища у жен-
щин. В основе лежит избирательное поражение тонких 
нервных волокон, поэтому при электронейромиографии 
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(ЭНМГ) не выявляется значимых патологических измене-
ний. Данный вариант требует обязательного участия спе-
циалиста-невролога и в большинстве случаев комбиниро-
ванной анальгетической терапии. Болевая симптоматика 
на фоне терапии обычно купируется в течение 6—12 мес и, 
как правило, не рецидивирует. Второй вариант, как следу-
ет из названия, провоцируется значительным снижением 
показателей гликемии и может развиваться как при 1-м, 
так и при 2-м типе СД. Клиническая картина достаточно 
сходна, нередко носит более устойчивый характер. Типич-
но развитие острой болевой и автономной симптоматики 
в течение 8 нед с момента значимого снижения гликемии. 
Снижение HbA1c на 2—3% за 3 мес увеличивает риск раз-
вития тонковолоконной ДПН на 20%, а снижение HbA1c 
>4% за 3 мес увеличивает риск более чем на 80% [36, 37].

Тонкие волокна могут первично поражаться при всех 
вариантах нарушения углеводного обмена (метаболиче-
ский синдром, нарушение толерантности к глюкозе, СД), 
что приводит к раннему снижению болевой и температур-
ной чувствительности [38]. Кроме того, у пациентов с на-
рушенной толерантностью к глюкозе полиневропатия ча-
ще ограничивается поражением только тонких нервных 
волокон, а у пациентов с СД имеется сочетанное пораже-
ние тонких и толстых нервных волокон, что и будет опре-
делять клиническую картину и диагностические подходы 
к выявлению ДПН (табл. 1) [6, 39, 40].

Невропатия тонких волокон часто не выявляется стан-
дартными электрофизиологическими методами, поэто-
му следует использовать другие методы для количествен-

ной оценки периферической дисфункции тонких нерв-
ных волокон.

Диагностика

В клинической практике в большинстве случаев ди-
агноз ДПН основывается на наличии типичной пози-
тивной невропатической симптоматики (жалобы боль-
ных), результатах обследования неврологического 
статуса с выявлением негативной невропатической сим-
птоматики (снижение чувствительности, рефлексов, силы 
мышц) и, при доступности методик, результатах ЭНМГ-
исследований.

Скрининг ДПН показан пациентам с СД 2-го типа 
с момента установления диагноза, пациентам с СД 1-го ти-
па при длительности болезни 5 лет и более, а также паци-
ентам с предиабетом при наличии невропатической симп-
томатики с последующим ежегодным обследованием [28].

Критерии диагноза типичной ДПН (со смешанным ти
пом поражения нервных волокон) [6, 16, 41]:

1. Возможная ДПН. Наличие симптомов (позитивные 
неврологические симптомы — онемение, колющие, ре-
жущие боли, парестезии, жжение в области пальцев стоп, 
в стопах и голенях) или негативной невропатической 
симп томатики (дистальное симметричное снижение чув-
ствительности или явное снижение/отсутствие сухожиль-
ных рефлексов).

2. Вероятная ДПН. Наличие симптомов и признаков 
невропатии (два и более признака).

Таблица 1. Клиническая картина и методы диагностики поражения разных типов нервных волокон при ДПН [6, 40]
Table 1. Clinical signs and diagnosis of lesion of different nerve fibers in diabetic polyneuropathy [6, 40]

Поражение тонких нервных волокон Поражение толстых нервных волокон
Симптоматика Боль «поверхностная»

Жжение
Кожная гиперестезия
Парестезии
Аллодиния
Колющие боли
Признаки автономной дисфункции

Боль «глубокая», сверлящего, тянущего 
характера, схваткообразная
Онемение
Сенсорная атаксия
Возможно безболевое течение (>50% 
пациентов)

Объективные находки (признаки)
Первичная диагностика 
(важны симметричность 
и дистальный характер 
нарушений)

Снижение/отсутствие болевой чувствительно-
сти
Снижение/отсутствие температурной 
чувствительности

Снижение/отсутствие вибрационной 
чувствительности
Снижение/отсутствие проприоцептивной 
чувствительности
Снижение/отсутствие коленных и ахилловых 
рефлексов
Снижение/отсутствие тактильной чувстви-
тельности к монофиламенту 10 г (5,07 
Semmes-Weinstein)

Расширенная диагностика Изменения порогов температурной и болевой 
чувствительности при количественном 
сенсорном тестировании
Конфокальная микроскопия роговицы
Биопсия кожи — оценка интраэпидермальной 
плотности тонких нервных волокон
Нарушения функциональных тестов автоном-
ной нервной системы

ЭНМГ (снижение амплитуд М- и S-ответов, 
скорости распространения возбуждения)
Биотензиометрия

Общие признаки Симметричность
Дистальная локализация симптомов и признаков
Усиление симптоматики вечером и ночью
Сопутствующие микрососудистые осложнения СД (ретинопатия, нефропатия)
ДПН — диагноз исключения
Увеличение риска развития СДС
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3. Подтвержденная ДПН. Наличие симптомов и/
или признаков полиневропатии (как описано выше) в со-
четании с нарушениями ЭНМГ.

4. Субклиническая ДПН. Симптомов и признаков не-
вропатии нет, но имеются отклонения при ЭНМГ.

Дефиниции 1, 2 и 3 рекомендовано использовать 
для установления диагноза в повседневной клинической 
практике, а дефиниции 3 и 4 — для клинических иссле-
дований. В случае наличия симптомов и признаков ДПН 
и нормальных результатов ЭНМГ целесообразно проведе-
ние диагностических исследований, позволяющих выявить 
поражение тонких нервных волокон: количественного сен-
сорного тестирования (определения порога болевой и тем-
пературной чувствительности на стопах), панч-биопсии 
кожи голени и/или стопы (определения интраэпидермаль-
ной плотности тонких нервных волокон), конфокальной 
микроскопии тонких нервов роговицы [6, 16, 41].

Критерии диагноза болевой ДПН с избирательным пора
жением тонких нервных волокон (атипичная форма ДПН) [42]:

1. Возможная ДПН с избирательным поражением тон
ких нервных волокон. Наличие симптомов и/или признаков 
поражения тонких нервных волокон.

2. Вероятная ДПН с избирательным поражением тон
ких нервных волокон. Наличие симптомов, признаков по-
ражения тонких нервных волокон и нормальных резуль-
татов исследования проводимости по n. suralis.

3. Подтвержденная ДПН с избирательным поражением 
тонких нервных волокон. Наличие симптомов, признаков по-
ражения тонких нервных волокон, нормальных или патоло-
гических результатов исследования проводимости по n. su
ralis и патологических изменений результатов количествен-
ного сенсорного тестирования на стопах или снижения 
интраэпидермальной плотности тонких нервных волокон 
на стопе/голени по результатам панч-биопсии.

Жалобы, анамнез и физикальное обследование

Характерными считают жалобы на боли (стреляющие, 
жгучие, болезненное ощущение холода) в стопах различной 
интенсивности в покое, чаще в вечерние и/или ночные часы, 
парестезии, онемение, зябкость стоп, судороги в мышцах го-
леней и стоп [28, 43]. Сбор анамнеза имеет чрезвычайно важ-
ное значение, особенно для индивидуализированной оцен-
ки качественных характеристик боли, позволяющих не толь-
ко заподозрить невропатическую боль, но и диагностировать 
причину ее появления. Необходимо предложить больному 
как можно подробнее описать свои болевые ощущения. Так-
же следует выяснить локализацию боли, ее распространен-
ность, интенсивность и длительность. Кроме того, подробный 
расспрос позволит выделить спонтанные и вызванные ком-
поненты болевого синдрома, такие как дизестезия и паресте-
зия, аллодиния и др. Следует учесть, что пациенты не всегда 
могут полно и точно описать свои болевые ощущения. В этом 
случае врачу необходимо помочь пациенту подобрать те сло-
ва, которые наиболее полно и четко описывают его боль [44].

Осмотр позволяет выявить сухость кожи, наличие ги-
перкератозов, атрофию мышц, характерную деформацию 
пальцев (молоточкообразную деформацию). Также следует 
определить, локализуется ли болевая симптоматика в ней-
роанатомической зоне, типичной для ДПН.

Крайне важно направить усилия на выявление нега-
тивной невропатической симптоматики (неврологического 
дефицита), в первую очередь нарушений чувствительности.

Оценка периферической чувствительности

Оценка периферической чувствительности должна 
проводиться в дистальных отделах ног с постепенным пе-
ремещением нанесения стимулов (укол тупой иглой, хо-
лодный, теплый стимул) проксимально с целью определе-
ния уровня нарушения того или иного вида чувствитель-
ности. Исследование двух и более видов чувствительности 
повышает чувствительность и специфичность клиниче-
ской диагностики ДПН [28].

Так, по рекомендации Американской диабетической 
ассоциации (ADA) помимо оценки анамнеза и жалоб па-
циента рекомендована оценка температурной и/или боле-
вой чувствительности (оценка функции тонких нервных 
волокон), оценка вибрационной чувствительности с ис-
пользованием камертона 128 Гц и тактильной чувстви-
тельности с использованием монофиламента 10 г (оценка 
функции крупных нервных волокон) для первичной диаг-
ностики ДПН [28].

Первичная клиническая диагностика достаточна 
для установления диагноза у большинства пациентов. 
В сложных случаях, требующих дифференциальной диа-
гностики или подтверждения диагноза, возможна расши-
ренная диагностика, включающая ЭНМГ, конфокальную 
микроскопию роговицы, панч-биопсию с оценкой интра-
эпидермальной плотности тонких нервных волокон, коли-
чественное сенсорное тестирование. Неврологический ос-
мотр должен включать оценку функции толстых и тонких 
нервных волокон. Оценка состояния толстых нервных во-
локон включает оценку двигательной функции (мышечной 
силы сгибания/разгибания стоп, пальцев стоп, большого 
пальца стоп, атрофии мелких мышц стоп) и оценку сен-
сорных функций (вибрационной чувствительности — ка-
мертон 128 Гц, тактильной чувствительности — 10-граммо-
вый монофиламент Semmes-Weinstein). Для тестирования 
вибрационной чувствительности возможно использова-
ние биотензиометра, патологическим считается значе-
ние более 25 V [45]. Для оценки периферической чувстви-
тельности используют методики, указанные в приложе-
нии [28, 46—52].

Следует отметить, что существует множество методов 
оценки тактильной чувствительности, они отличаются 
чувствительностью и специфичностью. Стандартные ме-
тодики с использованием 10-граммового монофиламента 
наиболее приемлемы, однако следует помнить, что задачи 
оценки риска развития СДС и диагностики ДПН требу-
ют разного подхода [50, 51]. Для диагностики ДПН не ре-
комендуют проводить тест с монофиламентом на подо-
швенной поверхности [53]. Необходимо помнить, что тест 
с 10-граммовым монофиламентом имеет ограниченную 
диагностическую ценность и позволяет выявить достаточ-
но выраженную ДПН у пациентов с риском развития СДС 
и ампутаций [54, 55]. Рекомендуется ежегодная оценка так-
тильной чувствительности для оценки риска развития СДС 
и ампутаций [56, 57].

С целью выявления риска развития СДС рекомен-
дован тест с 10-граммовым монофиламентом в 4 точках: 
это подошвенная поверхность в проекции дистальных го-
ловок 1-й, 3-й и 5-й плюсневых костей и подошвенной по-
верхности первого пальца [43]. При недоступности моно-
филамента для оценки тактильной чувствительности воз-
можно выполнение теста легкого касания — Ипсвич теста 
(Ipswich test) (см. приложение) [58].
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Для пациентов с СД, имеющих риск развития син-
дрома диабетической стопы, рекомендуются различные 
протоколы осмотра стоп. Наиболее простой и минималь-
ный по времени — 3-минутный протокол осмотра стоп 
(табл. 2), данный протокол можно рекомендовать всем 
врачам первичного звена, участвующим в ведении паци-
ентов с СД [28, 59].

Использование диагностических опросников 
и шкал

Для первичной диагностики ДПН рекомендуется ис-
пользование валидизированных диагностических опросни-
ков, таких как Мичиганский инструмент скрининга невро-
патии (Michigan Neuropathy Screening Instrument — MNSI), 
Невропатический дисфункциональный счет (модифици-
рованный вариант) (Neuropathy Disability Score modified — 
NDSm), Шкала симптомов невропатии (Neuropathy Symp-
tom Score — NSS) [60, 61, 62].

Мичиганский инструмент скрининга невропатии 
(табл. 3) был создан для облегчения ранней диагностики 
диабетической полиневропатии с высокой чувствительно-
стью и специфичностью и состоит из опросника и резуль-
татов осмотра. При суммарном индексе вопросов 7 и более 
высока вероятность ДПН и рекомендовано обследование. 

Для более точной диагностики возможно использование 
заниженной точки отсечки: 4 и более балла для опросника 
и более 2 баллов для осмотра [63, 64, 65].

Невропатический дисфункциональный счет (моди-
фицированный вариант) (Neuropathy Disability Score mod-
ified — NDSm) (табл. 4) включает оценку разных видов 
чувствительности и позволяет оценить функцию тонких 
и толстых нервных волокон. Интерпретация: сумма 3 бал-
ла и более позволяет заподозрить полиневропатию; сумма 
3—5 баллов соответствует легкой полиневропатии; сум-
ма 6—8 баллов соответствует умеренной полиневропатии; 
сумма 9—10 баллов соответствует выраженной полиневро-
патии [19, 62, 66—68]. Сумма 6 баллов и более означает зна-
чительное увеличение риска развития СДС.

Шкала симптомов невропатии (Neuropathy Symptom 
Score — NSS) [669, 70, 71] позволяет оценить выраженность 
болевой симптоматики, но не является инструментом диаг-
ностики полиневропатии (табл. 5). Сумма 3—4 балла соответ-
ствует легким проявлениям; сумма 5—6 баллов соответствует 
умеренной болевой полиневропатии; сумма 7—10 баллов со-
ответствует выраженной болевой полиневропатии.

С помощью опросников и шкал можно объективизи-
ровать диагноз ДПН. Диагноз ДПН возможен, если NDSm 
>3 или MNSI >2,5; диагноз болевой ДПН вероятен, если 
NDSm >3 или MNSI >2,5 плюс NSS >3 [62].

Таблица 2. 3-минутный протокол осмотра стоп [55]
Table 2. Three-minute protocol of foot examination [55]

Что спросить (1 минута)
Анамнез Были ли у вас ранее язвы, ампутации, хирургические вмешательства на ногах?

Сосудистые операции?
Раны стоп, заживавшие более 3 недель?
Курите ли вы?
Страдаете ли вы диабетом? Если да, то какое качество контроля гликемии?

Жалобы Есть ли у вас жжение, покалывание в стопах?
Боли в стопах или нижних конечностях в покое или при нагрузке?
Изменение цвета, нарушение целостности кожи?
Снижение чувствительности ног?

Что оценить (осмотр) (1 минута)
Дерматологический осмотр Состояние ногтей (дисколорация, врастание, длинные ногти)

Наличие признаков грибковой инфекции
Наличие мозолей, гиперкератозов, участков дисколорации кожи
Наличие ран, трещин кожи, мацерации межпальцевых промежутков

Неврологический осмотр Тест легкого касания (Ипсвич тест)
Оценка состояния мышц и скелета Оценка сохранности движений в суставах нижних конечностей

Выявление наличия деформаций и уточнение длительности их существования
Определение наличия покраснения, гипертермии, других признаков воспаления стоп

Сосудистый осмотр Оценка сохранности роста волос на тыле стопы и голени
Исследование пульсации на a. dorsalis pedis и a. tibialis posterior
Оценка разницы температур между пяткой и ступней и между левой и правой ногой

Чему обучить (1 минута)
Рекомендации по ежедневному уходу 
за стопами

Проинформируйте пациента о необходимости:
ежедневно проводить осмотр стоп, включая подошвы и межпальцевые промежутки;
содержать ноги в сухости, регулярно менять носки, вытирать ноги после мытья и 
физических нагрузок;
сообщать о любых повреждениях, изменениях цвета, об отечности стоп лечащему врачу

Рекомендации по подбору и 
ношению обуви

Проинформируйте пациента:
о недопустимости ходьбы босиком не только на улице, но и дома;
о необходимости выбирать только подходящую по размеру обувь, следует избегать узкой, 
маломерной, модельной и жесткой обуви;
о необходимости ежегодной (или даже чаще) замены обуви

Контроль факторов риска Проинформируйте пациента о необходимости:
отказа от курения, если пациент курильщик;
адекватного гликемического контроля
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Таблица 3. Мичиганский инструмент скрининга невропатии
Table 3. Michigan Neuropath Screening Instrument (MNSI) [63]

А. Анамнез
Ответьте на следующие вопросы, отметив «да=1» или «нет=0» на основании своих обычных ощущений

1. Бывает ли у вас ощущение онемения в ногах и стопах? Да Нет
2. Испытывали ли вы когда-либо жгучую боль в ногах или стопах? Да Нет
3. Ваши стопы очень чувствительны к прикосновению? Да Нет
4. Были ли у вас судороги мышц ног или стоп? Да Нет
5. Отмечали ли вы когда-либо ощущение покалывания в ногах или стопах? Да Нет
6. Вызывает ли у вас болезненные ощущения прикосновение постельного белья или одеяла к 
коже?

Да Нет

7. Когда вы входите в ванну или в душ, можете определить, холодная вода или горячая? Да Нет
8. Была ли у вас когда-либо незаживающая рана на коже стоп? Да Нет
9. Говорил ли вам когда-либо лечащий врач, что у вас диабетическая нейропатия? Да Нет
10. Ощущаете ли вы общую слабость большую часть времени? Да Нет
11. Усиливаются ли ваши симптомы в ночное время? Да Нет
12. Болят ли у вас ноги во время ходьбы? Да Нет
13. Чувствуете ли вы свои стопы во время ходьбы? Да Нет
14. Кожа ваших стоп настолько сухая, что появляются трещины? Да Нет
15. Были ли у вас ампутации нижних конечностей? Да Нет

Сумма баллов:
При суммарном индексе вопросов 7 и более высока вероятность ДПН и рекомендовано физикальное обследование

Б. Физикальное обследование
Правая стопа Левая стопа

Внешний вид стоп Нормальный: да (0), нет (1) Нормальный: да (0), нет (1)
Если нет, отметьте то, 

что применимо:
Деформации o

Сухая кожа, мозоли o
Инфекции o
Трещины o

Другое o
Укажите.............

Если нет, отметьте то, 
что применимо:
Деформации o

Сухая кожа, мозоли o
Инфекции o
Трещины o

Другое o
Укажите.....

Язвенный дефект Нет (0) o Есть (1) o Нет (0) o Есть (1)o
Ахиллов рефлекс Сохранен (0) o

Ослаблен (0,5) o (прием 
Ендрашика)

Отсутствует (1) o

Сохранен (0) o
Ослаблен (0,5) o (прием 

Ендрашика)
Отсутствует (1) o

Вибрационная чувствительность (на дорзальной поверхности 
1-го пальца, камертон 128 Hz)

Сохранена (0) o
Ослаблена (0,5) o
Отсутствует (1) o

Сохранена (0) o
Ослаблена (0,5) o
Отсутствует (1) o

Тактильная чувствительность (легкое касание дорзальной стороны 
1-го пальца 10 раз монофиламентом 10 г)

Сохранена (>8) (0) o
Ослаблена (1—7) (0,5) o

Отсутствует (1) o

Сохранена (>8) (0) o
Ослаблена (1—7) (0,5) o

Отсутствует (1) o
Общий балл по шкале (максимум 10):

>2,5 балла подтверждает наличие ДПН

Таблица 4. Невропатический дисфункциональный счет (модифицированный вариант)
Table 4. Modified Neuropathy Disability Score

Правая стопа Левая стопа
Вибрационная 
чувствительность (оценивается с помощью 
камертона 128 Гц на верхушке большого пальца)

Норма = 0;
Отклонение от нормы = 1

Температурная чувствительность на тыле стопы
Болевая чувствительность (исследуется под 
основанием 1-го пальца)
Ахиллов рефлекс Сохранен = 0

Снижен или вызывается с помощью 
специальных приемов = 1
Отсутствует = 2

Итого (максимум 10 баллов):
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Для выявления наличия невропатического характера 
боли можно использовать опросник DN4 [72, 73]. Сумма 
баллов 4 и более может свидетельствовать о невропатиче-
ском характере боли, что требует дальнейшего клиниче-
ского подтверждения (табл. 6).

Для оценки выраженности интенсивности боли всем па-
циентам с болевой формой ДПН до начала терапии и для ди-
намической оценки эффективности лечения рекомендовано 
использование визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) или чис-
ловой рейтинговой шкалы (ЧРШ) (табл. 7) [74, 75].

Электрофизиологические тесты или консультация не-
вролога не являются обязательными для скрининга ДПН 
и необходимы при наличии нетипичной клинической кар-

тины, а также в случаях, требующих уточнения этиологии 
и проведения дифференциальной диагностики полиневро-
патии. Показаниями для дифференциальной диагностики 
являются следующие ситуации [76, 77]:

— наличие полиневропатии при длительности СД 
1-го типа менее 5 лет;

— выраженная полиневропатия без нефропатии и/
или ретинопатии;

— асимметрия симптоматики и неврологического де-
фицита;

— преобладание двигательной симптоматики над чув-
ствительной;

— начало с поражения верхних конечностей;
— быстрый прогресс симптомов и неврологическо-

го дефицита;
— хроническое употребление алкоголя;
— медикаментозные и токсические факторы воздей-

ствия в анамнезе (прием метформина более 3 лет и бо-
лее 2 г/сут; цитостатики, химиотерапия, работа с тяжелы-
ми металлами);

— семейный анамнез полиневропатии;
— наличие других неврологических синдромов вне ра-

мок ДПН.
ЭНМГ периферических нервов может быть рекомен-

дована пациентам с СД при необходимости подтвержде-
ния диагноза, особенно при атипичной клинической кар-
тине поражения нервной системы для выявления редко 
встречающихся форм поражения периферических не-
рвов при СД или сопутствующей неврологической пато-
логии [6, 60, 63].

Выполнение конфокальной микроскопии тонких 
нервов роговицы, и/или количественное сенсорное те-
стирование, и/или оценка интраэпидермальной плот-
ности нервных окончаний целесообразны пациентам 
с СД с подозрением на поражение немиелинизирован-

Таблица 5. Шкала симптомов невропатии
Table 5. Neuropathy Symptom Score

Название симптома Баллы
Жжение, онемение, покалывание 2
Утомляемость, судороги, боли 1
Локализация:

стопы 2
икры 1
другая 0

Время возникновения:
только ночью 2
ночью и днем 1
днем 0

Симптоматика вызывает пробуждение 1
Уменьшение симптоматики:

при ходьбе 2
стоя 1
лежа 0

Сумма баллов

Таблица 6. Опросник DN4 для диагностики вида боли
Table 6. DN4 questionnaire for diagnosis of pain type

Беседа с пациентом
Вопрос 1: соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному или нескольким из следующих определений?

Да Нет
1. Ощущение жжения
2. Болезненное ощущение холода
3. Ощущение, как от ударов током

Вопрос 2: Сопровождается ли боль одним или несколькими из следующих симптомов в области ее локализации?
Да Нет

4. Пощипыванием, ощущением ползания мурашек
5. Покалыванием
6. Онемением
7. Зудом

Осмотр пациента
Вопрос 3: Локализована ли боль в той же области, где осмотр выявляет один или оба следующих симптома:

Да Нет
8. Пониженная чувствительность к прикосновению
9. Пониженная чувствительность к покалыванию

Вопрос 4: Можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации?
Да Нет

10. Проведя в этой области кисточкой
Сумма баллов (количество ответов «Да»):
Если сумма составляет 4 и более баллов, это указывает на то, что боль у пациента является невропатической или имеется 
невропатический компонент боли (при смешанных, ноцицептивно-невропатических, болевых синдромах)
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ных нервных волокон в сложных диагностических случа-
ях [38, 42, 60, 61, 78, 79]. Проводятся такие исследования 
в специализированных центрах.

Заключение

Диагностические подходы к раннему выявлению ДПН 
в реальной клинической практике, предлагаемые на сегод-
няшний день мировым врачебным сообществом, значитель-
но различаются, что во многом определяет высокую вариа-

бельность частоты диагностики этого состояния. Представ-
ленные в данной публикации диагностические алгоритмы 
первичной диагностики ДПН, основанные на анализе со-
временной литературы по проблеме, представляют важность 
для врачей самых разных специальностей. Использование 
предложенных алгоритмов позволит объективизировать ди-
агноз и улучшить своевременность и качество оказываемой 
медицинской помощи пациентам с ДПН.
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Приложение. Диагностические тесты для оценки периферической чувствительности
Application. Diagnostic tests for assessing peripheral sensitivity

Методы диагностики состояния 
периферической чувствитель-

ности
Методика выполнения Интерпретация показателей перифериче-

ской чувствительности

Оценка вибрационной 
чувствительности градуирован-
ным камертоном 128 Гц.
(Комментарий: предпочтитель-
ная диагностическая методика)

Исследование проводится в спокойном, 
расслабленном состоянии. Камертон легким 
ударом приводится в действие, перед 
исследованием 
его необходимо установить на ключицу, 
локоть или запястье, чтобы пациент понял, 
какого ощущения ему ожидать. Вибрационная 
чувствительность оценивается в области 
дорзальной поверхности большого пальца 
стопы и при необходимости на уровне 
внутренней лодыжки. Во время исследования 
камертон должен быть установлен перпенди-
кулярно, с постоянным давлением. Пациент 
не должен видеть, где и когда исследователь 
прикасается камертоном. Порогом вибраци-
онной чувствительности является значение, 
при котором пациент перестает ощущать 
вибрацию. Камертон устанавливается в точку 
оценки три раза, причем еще один раз без 
вибрации, чтобы оценить, правильно ли больной 
понимает наличие ощущения вибрации. 
Величину вибрационного порога определяют 
как среднюю из трех измерений

Вибрационная чувствительность считается 
сохраненной при значениях >6 ед. Вибраци-
онная чувствительность снижается при 
варикозной болезни и отеках любой 
этиологии, а также у лиц пожилого возраста, 
что не свидетельствует о полиневропатии.
Нормальный порог вибрационной чувстви-
тельности для конкретного больного можно 
рассчитать на основании формулы: 
7,38—0,026×возраст (годы) [46].
По биотензиометру [47]:
10—25 В — умеренная невропатия;
>25 В — выраженная невропатия

Оценка тактильной чувстви-
тельности с помощью 
 монофиламента 10 г Semmes-
Weinstein [48, 49].
(Комментарий: данная методика 
проста в использовании, 
выявляет более значимые 
нарушения тактильной 
чувствительности и риск 
развития СДС)

Пациент находится в расслабленном состоя-
нии, перед исследованием необходимо 
прикоснуться монофиламентом к коже 
предплечья, чтобы пациент почувствовал 
прикосновение. Исследование тактильной 
чувствительности проводится в трех точках 
на стопе (проекция 1-го, 5-го плюснефаланго-
вых суставов и подушечка 1-го пальца), 
при этом монофиламент должен располагать-
ся строго перпендикулярно к коже стопы 
и при прикосновении должен прогнуться. 
При обследовании пациента просят закрыть 
глаза. Общая продолжительность процедуры 
около 2 с. Пациент должен ответить, чувствует 
ли он прикосновение или нет, и по возможно-
сти определить место. В каждой точке 
прикосновение проводят три раза, еще одно 
ложное. 
Исследование не следует проводить в области 
гиперкератозов, язвенных дефектов, рубцовых 
тканей

Если пациент дает два и более верных ответа 
из трех, тактильная чувствительность 
считается 
сохранной, если ошибается два и более раза, 
тактильная чувствительность нарушена — 
признак полиневропатии [44, 45].
Порогом тактильной чувствительности 
принято считать уровень, с которого 
пациент начинает чувствовать прикоснове-
ние монофиламента

Оценка тактильной чувстви-
тельности с помощью монофи-
ламента 10 г Semmes-Wein-
stein [28, 50, 51]. Методика, 
рекомендованная Канадской 
диабетической 
ассоциацией и Американской 
диабетической ассоциацией.
(Комментарий: предпочтитель
ная диагностическая методика)

Продемонстрируйте пациенту монофиламент 
в действии на лбу или в области грудины. Про-
инструктируйте пациента: отвечать «да» 
каждый раз, когда он ощутит прикосновение. 
Пациент закрывает глаза. Прикоснитесь 
монофиламентом на тыле 1-го пальца стопы 
проксимальнее ногтя. Длительность апплика-
ции — около 1 с. Прикоснитесь монофила-
ментом на каждой стопе по четыре раза без 
соблюдения временнóго ритма. Для каждого 
прикосновения рассчитайте бальную оценку: 
0 — не ощутил прикосновения; 0,5 — если 
прикосновение слабее, чем на лбу или 
грудине; 1 — если норма

≤3 балла — ДПН; 3,5—5 баллов — высок 
риск развития ДПН в ближайшие 4 года 
(нельзя исключить ДПН, необходимо 
оценить результаты других тестов); >5,5 
балла — низкий риск развития ДПН в 
ближайшие годы (диагноз ДПН маловероя-
тен)

Окончание таблицы см. на след. стр.
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Методы диагностики состояния 
периферической чувствитель-

ности
Методика выполнения Интерпретация показателей перифериче-

ской чувствительности

Оценка болевой чувствительно-
сти с помощью тупой иглы

Болевая чувствительность исследуется с 
помощью тупой иглы в области плантарной 
проекции дистальной головки 1-й плюсневой 
кости и/или на тыльной поверхности 
1-го пальца стопы. Поочередно прикасаются 
острой и тупой частями иглы, желательно, 
чтобы давление было строго фиксировано. 
Пациент должен отличать тупое прикоснове-
ние от острого. Оценка проводится три раза, 
причем еще один раз — без смены острого и 
тупого концов иглы, т.н. обманное исследование

Если пациент дает два и более верных ответа 
из трех, болевая чувствительность считается 
сохранной, если ошибается два и более раза, 
болевая чувствительность нарушена — при-
знак полиневропатии. Уровнем нарушения 
болевой чувствительности принято считать 
уровень, с которого пациент начинает 
отличать острое прикосновение от тупого 
при сравнении дистальной и проксимальной 
болевой чувствительности

Оценка температурной 
чувствительности (терморучка 
TipTherm, касание теплым/
холодным предметом)

Температурная чувствительность оценивается 
с помощью термического цилиндра (Tip-
Therm). Поочередно прикасаются холодной 
(металл) и теплой (пластмасса) частями 
цилиндра к коже предплечья, чтобы пациент 
почувствовал разницу температур. Исследова-
ние проводится на тыльной поверхности 
1-го пальца стопы проксимальнее ногтя 
или у основания 1-го пальца. Пациент 
находится с закрытыми глазами. Поочередно 
прикасаются теплым и холодным концами 
цилиндра. Пациент должен определить, какое 
из прикосновений холоднее. Оценка проводит
ся три раза, причем еще один раз — без смены 
концов цилиндра, т.н. обманное исследование. 
Тест зависит от температуры окружающей сре-
ды и рекомендован при температуре 20—23 °C

Если пациент дает два и более верных ответа 
из трех, температурная чувствительность 
считается сохранной, если ошибается 
два и более раза, температурная чувстви-
тельность нарушена — признак полиневро-
патии. Уровень нарушения температурной 
чувствительности — уровень, с которого 
пациент ощущает разницу температур 
при сравнении дистальной и проксимальной 
частей ноги

Тест легкого касания — Ипсвич 
тест (Ipswich test)

Тест может использоваться для оценки 
тактильной чувствительности в качестве 
альтернативы 
тестам с монофиламентом 10 г и/или 
камертоном 128 Гц при их отсутствии.
Продемонстрируйте пациенту прикосновение. 
Тест проводится при закрытых глазах 
пациента. Исследователь указательным 
пальцем поочередно легко касается верхушек 
1-го, 3-го и 5-го пальцев стоп пациента. 
Нельзя нажимать или тыкать. Прикосновение 
должно длиться не более 1—2 с

Если пациент не чувствует двух и более 
прикосновений, это нарушение защитной 
(тактильной) чувствительности [44, 48]

Ахиллов рефлекс Рефлекс оценивают по стандартной методике Рефлекс может быть сохранным, отсутство-
вать или быть сниженным. Снижение 
или отсутствие рефлекса — признак 
полиневропатии. 
В возрасте старше 50 лет ослабление 
рефлексов является вариантом нормы, 
с 75 лет отсутствие рефлекса считается 
вариантом нормы

Проприоцептивная чувстви-
тельность (определение 
суставно-мышечного чувства)

Оценивается путем определения пациентом 
направления пассивного движения в суставах 
пальцев стоп, которое осуществляется 
посредством поочередного сгибания/
разгибания пальцев стопы на несколько 
миллиметров при закрытых глазах пациента. 
Движение делают пять раз, каждое правильное 
определение направления движения оценива-
ется в 1 балл

Проприоцептивная чувствительность может 
быть сохранна (5 баллов) или нарушена 
(0—4 балла)

Приложение. Диагностические тесты для оценки периферической чувствительности (окончание)
Application. Diagnostic tests for assessing peripheral sensitivity
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Боль в спине (БС) относится к числу наиболее акту-
альных медицинских и социальных проблем. Она занима-
ет одно из первых мест среди причин временной и стойкой 
потери трудоспособности и обращения за медицинской 
помощью. Ведение пациентов с болью в спине требует 
дифференцированного подхода и во многих случаях со-
вместных усилий врачей различных медицинских специ-
альностей.

Наиболее частыми анатомическими источниками ске-
летно-мышечной неспецифической боли в спине являют-
ся мышцы спины, их сухожилия и связки, фасеточные су-
ставы, крестцово-подвздошные суставы, межпозвонковый 
диск. Нейроортопедическое и мануальное обследование 
пациентов с неспецифической БС позволяет в ряде случа-
ев установить причину боли, выявить патологию диска, по-
ражение фасеточных суставов или крестцово-подвздошно-

Резолюция экспертного совета Expert council resolution
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го сочленения, мышц. Скелетно-мышечные причины боли 
в спине выявляются у 85—90% пациентов. В большинстве 
случаев боль по этим причинам возникает при выполнении 
«неподготовленного движения», может быть связана с из-
быточной нагрузкой на дугоотросчатые суставы позвонков 
при дегенеративно-дистрофических изменениях в межпоз-
вонковых дисках. К факторам риска развития скелетно-
мышечной БС относят тяжелый физический труд, частые 
наклоны туловища, подъем тяжестей, а также сидячий об-
раз жизни, вибрационные воздействия.

Другой важной причиной БС являются дискогенные 
шейные и пояснично-крестцовые радикулопатии, возни-
кающие вследствие компрессии спинномозговых кореш-
ков компонентами поврежденного межпозвонкового дис-
ка. Клиническая картина у пациентов с дискогенными ра-
дикулопатиями характеризуется острой, простреливающей 
болью в пояснице и ноге либо в шее и руке (которая часто 
возникает на фоне значительной физической нагрузки), 
чувствительными расстройствами в соответствующих дер-
матомах, слабостью в индикаторных мышцах, снижением 
или утратой сухожильных рефлексов.

В патогенезе дискогенной радикулопатии помимо 
компрессионно-ишемического поражения спинномозго-
вого корешка важную роль играют местные воспалитель-
ные и аутоиммунные реакции. Боль при дискогенной ра-
дикулопатии носит смешанный характер. В клинической 
картине болевого синдрома одновременно присутству-
ют симптомы и ноцицептивной, и невропатической боли. 
Как правило, радикулярные боли сочетаются с рефлектор-
ным мышечно-тоническим болевым синдромом.

Быстрое и максимально полное купирование острой 
и/или рецидивирующей боли позволяет существенно сни-
зить вероятность перехода ее в хроническую форму. Поэ-
тому рациональной терапии острой боли придается важ-
ное значение. Терапия острого болевого синдрома должна 
быть по возможности ранней, активной и патогенетиче-
ски обоснованной.

Для оценки эффективности терапии острой боли целе-
сообразна оценка интенсивности болевого синдрома с по-
мощью опросников и шкал как на момент обследования 
при первичном обращении, так и в динамике.

Средством первой линии для лечения неспецифиче-
ской скелетно-мышечной БС и дискогенной шейной и по-
яснично-крестцовой радикулопатии являются нестероид-
ные противовоспалительные препараты (НПВП), которые 
следует назначать во всех случаях при наличии умеренной 
и интенсивной боли при отсутствии абсолютных проти-
вопоказаний. В настоящее время имеется большое коли-
чество исследований с высоким уровнем доказательно-
сти, подтверждающих эффективность НПВП при БС [1].

При выборе НПВП необходимо принимать во внима-
ние характер имеющихся у пациентов факторов риска раз-
вития нежелательных явлений, сопутствующие заболева-
ния, аспекты взаимодействия с другими лекарственными 
средствами. Недопустимым является одновременное си-
стемное назначение двух и более препаратов из группы 
НПВП; рекомендуется по возможности избегать длитель-
ного назначения препаратов этой группы.

Центральные миорелаксанты рекомендуются пациен-
там с острой БС, так как они способствуют снятию патоло-
гического мышечного напряжения и потенцируют аналь-
гетическое действие НПВП. Использование комбинации 
НПВП и миорелаксантов дает возможность быстрее достиг-

нуть обезболивающего эффекта, сократить сроки лечения 
и уменьшить риски развития осложнений терапии НПВП.

Эффективная терапия острой боли является одним 
из важнейших принципов профилактики развития хрони-
ческого болевого синдрома [2].

Наиболее эффективным путем введения анальгетиков 
для достижения быстрого обезболивающего эффекта у паци-
ентов с выраженным болевым синдромом являются внутри-
венные инфузии. По сравнению с внутримышечными инъ-
екциями внутривенное введение не сопровождается риском 
развития постинъекционных абсцессов, рабдомиолиза [3].

Эксперты, занимающиеся лечением болевых синдро-
мов, рекомендуют использовать фиксированные комби-
нация анальгетиков, так как они имеют сбалансированное 
соотношение доз отдельных компонентов, более удобны 
для применения, способствуют повышению привержен-
ности терапии [4, 5].

Высокая эффективность внутривенных инфузий фик-
сированной комбинации диклофенака и орфенадрина бы-
ла продемонстрирована при лечении болевых синдромов 
вследствие травмы позвоночника, остеоартрита, мышеч-
ных повреждений воспалительного и травматического ге-
неза, скелетно-мышечных болей и у пациентов в после-
операционном периоде [6].

С июня 2020 г. в России появилась фиксированная 
комбинация НПВП диклофенака (75 мг) и миорелаксан-
та центрального действия орфенадрина (30 мг) для вну-
тривенного введения (неодолпассе, раствор для инфузий). 
Показанием к применению неодолпассе является лечение 
острого вертеброгенного болевого синдрома, а также пост-
операционного болевого синдрома.

Диклофенак — один из самых мощных и быстродей-
ствующих ингибиторов циклооксигеназы 1-го и 2-го типа, 
оказывает выраженное обезболивающее и противовоспа-
лительное действие и широко применяется для лечения бо-
левых синдромов в различных областях медицины.

В основе обезболивающего эффекта орфенадрина ле-
жит комплексный механизм действия.

Являясь центральным миорелаксантом, орфенадрин 
эффективно купирует болезненный мышечный спазм. По-
мимо этого за счет блокады обратного захвата норадре-
налина он способен усиливать активность антиноцицеп-
тивных систем мозга. Неконкурентный антагонизм орфе-
надрина в отношении глутаматных NMDA-рецепторов, 
а также механизм блокирования 1.7, 1.8, 1.9 натриевых 
каналов могут иметь важное значение для профилактики 
хронизации боли и купирования невропатической состав-
ляющей вертеброгенных болевых синдромов [2].

С сентября 2020 г. в Российской Федерации начато ста-
тистическое наблюдательное исследование  NEODOLEX, 
в котором оценивается эффективность препарата неодол-
пассе у пациентов с острой неспецифической болью в спи-
не и шее, в том числе с радикулярным болевым синдромом. 
Предварительные результаты исследования получены на ос-
новании анализа эффективности и безопасности терапии 
у 241 пациента (129 пациентов с острой неспецифической 
болью в спине и шее (НБС) и 112 пациентов с острой боле-
вой радикулопатией в спине и шее). Показано, что приме-
нение фиксированной комбинации орфенадрина и дикло-
фенака вызывает быструю анальгезию и может способство-
вать более быстрой реабилитации пациентов.

Внутривенные инфузии неодолпассе в течение 
2 дней с частотой один раз в сутки у пациентов с НБС 
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позволили снизить интенсивность болевого синдро-
ма по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в среднем 
с 71 мм до 22 мм, а при введении препарата два раза в сут-
ки — с 79 мм до 26 мм по ВАШ. При этом у 6% пациентов 
при однократном введении и у 23% пациентов при дву-
кратном введении болевой синдром купировался полно-
стью после первого дня лечения.

При радикулярной боли показатель интенсивности 
боли по ВАШ после двух дней терапии снизился в сред-
нем с 71 до 29 мм при введении препарата один раз в сут-
ки и с 74 до 31 мм при инфузиях два раза в сутки. При этом 
у 10% пациентов с острой радикулопатией болевой синдром 
купировался полностью после первой инфузии неодолпассе.

Следует отметить, что введение препарата два раза в сут-
ки использовалось при исходно более высокой интенсив-
ности боли, а также у пациентов, у которых регресс болево-
го синдрома после первой инфузии был менее отчетливым.

На фоне проводившейся терапии отмечалось сниже-
ние числа пациентов с невропатическим болевым синдро-
мом с 19 до 8% от общего числа больных.

При введении неодолпассе не было отмечено мест-
ных побочных явлений. У 16% пациентов отмечалась сон-
ливость, незначительное головокружение, слабость. Дис-
пепсические расстройства (изжога, вздутие живота, сни-
жение аппетита) были выявлены в 8% случаев. Повышение 
артериального давления и тахикардия наблюдались менее 
чем в 5% случаев.

Таким образом, на основании результатов, получен-
ных в настоящем исследовании по оценке эффективности 
фиксированной комбинации орфенадрина и диклофенака 
(неодолпассе), а также учитывая продемонстрированные 
в международных исследованиях клиническую эффектив-
ность препарата, его хорошую переносимость, низкий риск 
развития нежелательных явлений при терапии острых вер-
теброгенных болевых синдромов, участники экспертного 
совета пришли к заключению, что  неодолпассе как новое 
в российской практике лекарственное средство можно ре-
комендовать для купирования острых неспецифических 
болей в спине и шее, а также вертеброгенных радикуло-
патий.
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Наш коллега вице-президент Российского общества 
по изучению боли, доктор медицинских наук, профес-
сор Виктор Александрович Балязин отмечает 80-летний 
юбилей.

На протяжении всего пути в медицине Виктор Алек-
сандрович демонстрирует удивительное постоянство, пре-
данность родному Ростовскому медицинскому — студент, 
ординатор, аспирант... Ассистент, доцент, профессор, за-
ведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии...

Великолепный хирург, талантливый исследователь, 
он внес значительный вклад в избранную им сферу инте-
ресов: разработку и внедрение в клиническую практику 
новых доступов и приемов удаления опухолей головного 
мозга, имплантацию ликворошунтирующих систем, про-
филактику рецидивов боли после удаления грыжи меж-
позвонкового диска, лечение тяжелых болевых синдромов 
лица посредством микроваскулярной декомпрессии и др.

«Для снискания знания врачебного искусства непре-
менно должно искать живого опытного учителя; должно 
через него введену быть в святилище медицины...»1. Ре-
зультат его многолетней педагогической работы — сот-
ни нейрохирургов и неврологов в России и за рубежом. 
В каждой успешной операции ученика — частица мастер-
ства Учителя.

Недюжинный организаторский талант проявил Вик-
тор Александрович в качестве декана лечебного факульте-
та, проректора по учебной работе в alma mater.

Дорогой Виктор Александрович!
Ваше служение благородному делу избавления паци-

ентов от страданий является примером для коллег и уче-
ников. Примите наши поздравления!

Президиум Российского общества по изучению боли
Редакционный совет Российского журнала боли

Балязин Виктор Александрович

К 80-летию со дня рождения

1Из статьи О.В. Благовой и А.В. Недоступа «В поисках Мудро-
ва» на образовательном портале «Знак качества». М.Я. Мудров 
(1776—1831) об обучении медицине: «Многим наукам можно на-
учиться, сидя в своей комнате, через долговременное собствен-
ное упражнение без учителя; но медицине, и в особенности вы-
сочайшей ее степени — врачебному искусству, никак и никог-
да. Для снискания знания врачебного искусства непременно должно 
искать живого опытного учителя; должно через него введену быть 
в святилище медицины; должно внять из уст его практические на-
правления; должно осязательным образом при постели больных 
принять непосредственно из благодеятельных, возвращающих 
здравие рук его дар целения болезни».

Юбилеи Anniversaries
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Александр Владимирович Палехов, заслуженный врач 
России, руководитель цикла паллиативной медицинской 
помощи Ставропольского государственного медицинско-
го университета, глава комитета РОИБ по опиоидной те-
рапии боли в клинической практике, отмечает 70-летний 
юбилей.

Более 40 лет Александр Владимирович посвятил делу 
уменьшения страданий пациентов, организации, разви-
тию и совершенствованию паллиативной помощи в стране.

Свой долгий путь в медицине боли Александр Влади-
мирович начал в Курске в качестве врача-анестезиолога 
онкологического диспансера. Здесь он широко применя-
ет эпидуральные блокады, в том числе на грудном уровне, 
с последующим введением морфина в малой дозе для ку-
пирования онкологической боли, резистентной к стан-
дартной терапии.

Потом был Якутск, республиканская больница, сани-
тарная авиация, работа в экстремальных климатических 
условиях...

Но особенно ярко целеустремленность натуры Алек-
сандра Владимировича проявилась в Ставропольском крае. 
Врач-анестезиолог краевого онкологического диспансера, 
заведующий кабинетом противоболевой терапии... Алек-
сандр Владимирович передает свой опыт борьбы с болью 
врачам практического здравоохранения: выезжает в рай-
оны Ставрополья с чтением лекций, проводит семина-
ры, организует в Ставропольской медицинской академии 
цикл по лечению хронических болевых синдромов. Соз-

дает в крае эффективную систему оказания паллиатив-
ной помощи.

Трудно переоценить его заслуги в обеспечении паци-
ентов Ставропольского края эффективными обезболива-
ющими средствами.

Весьма значительна работа Александра Владимирови-
ча по совершенствованию нормативных документов, регу-
лирующих оборот наркотических и психотропных средств, 
в составе соответствующей группы Минздрава России.

В течение нескольких лет он возглавляет комитет РО-
ИБ по организации опиоидной терапии боли в клини-
ческой практике. Работа комитета направлена в первую 
очередь на внедрение рациональных подходов к исполь-
зованию опиоидов врачами всех специальностей и про-
филактику необоснованного применения этих социально 
значимых средств.

Многогранная профессиональная деятельность Алек-
сандра Владимировича, где бы она ни разворачивалась, 
всегда конкретна и направлена на достижение результата. 
Именно это является залогом успеха... Ибо «станем любить 
не словом или языком, но делом и истиною»1.

Дорогой Александр Владимирович!
Примите искренние поздравления, пожелания бла-

гополучия вам и вашим близким, успехов в нашем об-
щем деле!

Президиум Российского общества по изучению боли
Редакционный совет Российского журнала боли

Палехов Александр Владимирович 
К 70-летию со дня рождения

1Первое соборное послание св. ап. Иоанна Богослова, 3:18.


