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Резюме
Цель. Представить современную позицию о значении немедикаментозных методов в лечении неспецифической боли в спине.
Материалы и методы. В статье проведен анализ роли немедикаментозных методов в лечении неспецифической боли в спине с позиций доказательной медицины. Приводятся данные исследований и рекомендаций, в которых обсуждается значение мультидисциплинарных программ лечения, рефлексотерапии, мануальной терапии лечебной физкультуры, массажа, когнитивно-поведенческой терапии и физиотерапии в комплексном
лечении пациентов с неспецифической болью в спине.
Заключение. Рядом отечественных и зарубежных исследований установлено, что применение различных методов нелекарственной терапии, позволяет значительно повысить эффективность проводимого комплексного лечения и снизить медикаментозную нагрузку на пациента, в то время
как исследования других авторов не подтвердили эту гипотезу.
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Abstract
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Б

оль в спине является актуальной проблемой
клинической медицины. По данным опросов
в США, боли в нижней части спины в течение
года отмечают 50% трудоспособного населения, при этом только 15–20% из них обращаются за медицинской помощью [1]. Около 60% населения
Европы страдают от болей в спине [2]. По результатам
Российского эпидемиологического исследования, аналогичный показатель для взрослого населения Российской
Федерации составляет 42,4–56,7% [3–5]. Боль в спине
ограничивает функциональную активность и снижает
качество жизни пациентов, а при длительном персистировании сопровождается психоэмоциональными расстройствами более чем у 50% больных [6–8].

вать стресслимитирующие системы, вырабатывающие
опиоидные пептиды, серотонин, ГАМК, антиоксидантные ферменты, простагландины и другие защитные
факторы, что ограничивает гиперадреналовые стрессорные нарушения в организме и приводит к улучшению
или нормализации состояния пациентов [10–15].

Согласно современным рекомендациям Европейской
Федерации боли, одним из основных методов лечения
неспецифической боли в нижней части спины является
фармакотерапия, включающая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), миорелаксанты,
антидепрессанты, средства симптоматической терапии
[2, 3]. В большинстве случаев длительно применяются
несколько фармакологических препаратов, что связано
с риском возникновения побочных эффектов и нежелательных лекарственных взаимодействий. Применение
немедикаментозных методов лечения повышает эффективность комплексной терапии, однако вопрос выбора
наиболее эффективного способа нелекарственного воздействия при боли в спине является дискутабельным
вследствие недостаточности доказательной базы.

3. Лечебная физкультура

На сегодняшний день, наиболее часто используемыми
немедикаментозными методами лечения неспецифической боли в спине являются:
1. Мультидисциплинарные программы
2. Когнитивно-поведенческая терапия

4. Рефлексотерапия
5. Мануальная терапия
6. Лечебный массаж
7. Физиотерапия

1. Мультидисциплинарные программы
Лечение хронической неспецифической скелетно-
мышечной боли в рамках междисциплинарного подхода
позволяет интегрировать возможности различных медицинских дисциплин и методов лечения для решения данной проблемы. Понятие междисциплинарной помощи
предусматривает скоординированную работу специалистов разных медицинских специальностей, которые объединяют свои возможности в направлении решения общей
проблемы. Развитие клинических дисциплин в междисциплинарном подходе предполагает больше, чем сумма из
компетенции отдельных членов команды, оно определяет
формирование междисциплинарного сообщества, объединенного общей целью, посредством которого наиболее полноценно решаются проблемы хронической боли.
Специалисты в рамках междисциплинарного подхода
занимаются лечением пациента с болью параллельно
и в тесном сотрудничестве, а не последовательно. Кроме
того, междисциплинарный подход помощи пациентам
с хронической болью выходит за рамки специалистов
здравоохранения и требует участия немедицинских психологов, специалистов по профессиональной адаптации,
социальных работников, специалистов по психофизиологической адаптации [16].

К выбору наиболее эффективного метода лечения боли
необходимо подходить с позиций доказательной медицины. В медицинскую литературу термин «доказательная медицина» (Evidence Based Medicine) введен
в 1992 г. канадскими учеными во главе с G. Guyatt для
обозначения практики, основанной на данных хорошо
спланированных клинических исследований. Более
чем за 25-летний период своего существования понятие доказательности в медицине определяет не только
клиническую целесообразность, но и экономическую
эффективность. На сегодняшний день доказательная
клиническая практика является базисом для принятия
решения в выборе эффективного, безопасного и современного метода диагностики и лечения. Созданы постоянно пополняемые базы данных систематических
обзоров рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), а также метаанализов, которые систематизируют и обобщают результаты и используются
как актуальный источник информации для принятия
клинических решений, планирования исследований
и разработки клинических рекомендаций во всех направлениях медицины, в т.ч. и в области болевых синдромов [9].

Развитие мультидисциплинарных программ для лечения хронической боли в спине обусловлено многофакторностью причин, влияющих на болевые ощущения
[8, 17–19], их целью является восстановление физиче-

Применение немедикаментозной терапии в комплексном лечении болевых синдромов позволяет активизиро-
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ских, психологических и социальных возможностей пациентов посредством их активного участия в лечении.

реабилитации с привлечением двух и более специалистов [25].

Подобный подход подразумевает привлечение физиотерапевтов, эрготерапевтов, социальных работников
и психологов, реализуется на вторичном и третичном
уровнях медицинской помощи и включают ежедневные
комплексы упражнений, разработанные для небольших
групп из 4–8 пациентов. Проводятся сеансы интенсивных занятий в сочетании с когнитивно-поведенческой
терапией, а в ряде случаев – эргономические и социальные мероприятия на рабочем месте пациента. Такие
интенсивные программы предназначены для пациентов с хронической болью в спине, приводящей к существенным профессиональным и социальным ограничениям [20–21].

N. Hoefsmit и соавт. провели систематический обзор литературы за период 1944–2010 гг. и метаанализ 23 публикаций и установили, что ранние действия, инициированные в течение первых 6 недель нетрудоспособности
в комплексной мультидисциплинарной терапии пациентов с болями в спине, повышают уровень трудоспособности и позволяют в более короткие сроки вернуться
к трудовой деятельности [26].
L. Scascighini и соавт. провели оценку эффективности
немультидисциплинарных и мультидисциплинарных
программ в сравнении с отсутствием терапии или стандартными методами лечения и получили строгие доказательства превосходства мультидисциплиарного подхода.
Доказательства того, что лечение в условиях стационара
более эффективно в сравнении с амбулаторными программами, были умеренными [27].

Немецкими учеными было установлено, что применение специального приложения для смартфонов, направленного на мультидисциплинарную реабилитацию
пациентов рассматриваемой категории, способствует
значительному снижению интенсивности боли. Приложение включало физические, психологические, образовательные упражнения. В исследовании участвовали
180 человек в возрасте от 26 до 40 лет в течение 12 недель. Боль оценивалась по шкале ВАШ до и после лечения (средние показатели составили 4,8 балла и 3,7 балла
соответственно) [22].

По данным современных клинических рекомендаций
Ассоциации врачей общей практики (семейных врачей)
Российской Федерации, Европейского общества терапевтов первичного звена, Канадского общества мануальных терапевтов, Американского общества по изучению
боли, Американской коллегии терапевтов при хронической неспецифической боли в спине предпочтение
следует отдавать мультидисциплинарным программам
лечения [28–34].

В рандомизированный сравнительный анализ со слепым контролем были включены 226 пациентов с болью в спине (средний возраст 42,7±10,2 года), разделенные на две группы. Респонденты основной группы
на протяжении 5 месяцев самостоятельно выполняли
комплекс физических упражнений (3 раза в неделю
по 20 минут) с ежемесячным контролем правильности
выполнения программы. Исследуемые контрольной
группы не изменяли привычного образа жизни. В качестве критериев эффективности терапии оценивали
мышечную силу, интенсивность боли (по ВАШ), а также утрату трудоспособности ввиду болевого синдрома. Выявлено значимое увеличение мышечной силы
(p=0,035) и уменьшение интенсивности боли (р=0,002)
для всех исследуемых основной группы, а показатели
трудоспособности статистически значимо выше были
только для пациентов с хронической болью в спине
(p=0,016) [23].

2. Когнитивно-поведенческая терапия
Когнитивно-поведенческая терапия направлена на изменение неверного образа мышления пациента в отношении ожидания, переживания боли и обучение его навыкам, необходимым для её преодоления. В ряде научных
исследований отмечено значительное уменьшение выраженности неспецифических болей при сочетании
физических упражнений и психосоциальной терапии
[35, 36]. Если выбор физических нагрузок не вызывает
сомнений, то особое внимание стоит уделить типу психологической терапии. В настоящее время можно выделить следующие её виды: майндфулнесс, дыхательные
методики, различные хобби [3]. Суть терапии майндфулнесс – осознание, направленное на управление болью,
устранение негативных эмоций, связанных с болевым
синдромом [3, 35, 36].

Итальянские ученые провели исследование, в котором
участвовали 115 пациентов с хронической скелетно-
мышечной болью, изучаемый метод – когнитивно-
поведенческая терапия. По результатам данного исследования мультидисциплинарные программы реабилитации
с техниками когнитивно-поведенческой терапии, используемые в основной группе, статистически значимо уменьшали уровень тревожно-депрессивных расстройств и повышали трудоспособность пациентов [24].

Наиболее сложной психотерапевтической задачей является устранение страха, связанного с болью при движении (кинезиофобии), устранение эмоционального
дистресса у пациентов, страдающих хроническими
скелетно-мышечными болями, устранение негативного
влияния хронической боли на когнитивную сферу [3, 8].
Лечение, направленное на уменьшение страха, связанного с болью, основано на методе экспозиции – постепенном предъявлении раздражителя (повышении активности, вызывающей боль) в безопасной обстановке,
например, в тренажерном зале под наблюдением врача
лечебной физкультуры. Это позволяет улучшить физическую активность и уменьшить интенсивность боли,
а также кинезиофобию. Для нормализации психологического состояния пациентов с хроническими болевыми синдромами необходимо использовать комплексный

A. Norlund и соавт. в рамках систематического обзора
187 рандомизированных клинических исыследований
и дальнейшего метаанализа 5 клинических исследований, проводившихся в Скандинавии, получили
убедительные доказательства снижения числа дней
нетрудоспособности и восстановления трудоспособности у пациентов с болью в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника после мультидисциплинарной
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подход, сочетающий в себе методы психотерапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры. Стратегия психотерапии должна быть направлена:

болей в спине также существуют различные программы упражнений – от аэробных до общеукрепляющих.
Ученые из Швеции провели анализ эффективности использования различных режимов лечебной физкультуры
(аэробные и анаэробные, групповые с тренером и индивидуальные самостоятельные, аэробные и анаэробные)
у 112 работающих респондентов с неспецифической
скелетно-мышечной болью. По результатам клинического исследования авторами был сделан вывод, что в отношении профилактики обострений болевого синдрома
наиболее эффективны аэробные высокоинтенсивные
групповые тренировки с частотой 2 раза в неделю [41].
Доказано, что эффективность лечебной физкультуры
выше, чем стандартное лечение с применением нестероидных противовоспалительных препаратов и других
анальгетиков. Ряд авторов указывает на отсутствие преимуществ индивидуальных занятий перед групповыми.
В целом эффективность лечебной физкультуры заключается в уменьшении числа обострений и выраженности
боли при них. Лечебная физкультура включена как эффективный метод практически во все клинические рекомендации по лечению хронической боли в спине [28, 29,
31, 32, 38, 41–43].

– на устранение внутреннего психологического конфликта;
– мобилизацию естественных возможностей, способных изменить ставшее уже привычным болевое поведение;
– обучение пациентов методам саморегуляции, уменьшающим интенсивность болевых ощущений.
В зависимости от характера психопатологической симптоматики, выраженности мотиваций и работоспособности пациента, для лечения могут быть использованы:
поддерживающая психотерапия, суггестивные методики
(гипноз, аутогенная релаксация), динамическая психотерапия, групповая психотерапия, поведенческая терапия,
биологическая обратная связь [35]. Психотерапевтическое лечение способствует снижению болевых ощущений, улучшает качество жизни пациентов. Исландские
ученые провели исследование, в котором участвовали
115 пациентов с хронической скелетно-мышечной болью в спине. В результате использования когнитивноповеденческого подхода у 58% пациентов уменьшились
тревожность и депрессия, а положительный результат
терапии сохранялся в течение 1–3 лет [24, 37].

4. Рефлексотерапия
Данные ряда отечественных и зарубежных научных исследований свидетельствуют об эффективности рефлексотерапии в комплексном лечении болевых синдромов
[11–13, 45, 46].

Наибольшая эффективность психотерапевтического лечения наступает в комбинации с другими методами лечения неспецифической боли в спине [3, 38]
и, по результатам рандомизированных исследований,
59% и 61% пациентов в течение 3 лет после лечения
продолжали работать без болей в спине [24, 28]. Исходя из данных современных клинических рекомендаций
Российского общества врачей первичного звена, Канадского общества мануальных терапевтов, Междисциплинарного общества по лечению боли в спине, Американского общества по изучению боли, Испанского общества
по изучению боли, когнитивно-поведенческая терапия
является эффективным методом воздействия, улучшая
качество жизни пациентов с хронической неспецифической болью в спине [28, 29, 31, 33, 34, 39].

Благодаря работам И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, А.А. Ухтомского, Л.А. Орбели, П.К. Анохина, К.В. Судакова, В.Н. Черниговского, А.М. Чернуха,
Е.С. Вельховера и др. были заложены фундаментальные
теоретические основы рефлексотерапии [47–53]. Экспериментальные научные исследования, проведенные
в 1970–90-х гг., подтвердили, что в основе действия иглорефлексотерапии лежат нейрофизиологические саногенетические механизмы, реализующиеся на разных уровнях
иерархической организации нервной системы, начиная
от рецепторного аппарата и заканчивая корой головного
мозга [13, 45, 54, 55].
Важная роль в реализации этих механизмов принадлежит опиоидным пептидам. Основной функцией
опиоидного механизма эндогенной антиноцицептивной системы является поддержание и функциональное
регулирование генетически заданного порога болевой
чувствительности посредством опиоидных пептидов:
эндорфинов и энкефалинов. Опиоидная система выполняет роль «ограничителя» возбуждения по отношению к любой афферентации [56]. Кроме того, научными
исследованиями последних десятилетий В.С. Гойденко, Б.М. Доронина, T. Mayer и соавт. установлено, что
выделение опиоидных пептидов сопровождается усилением кровообращения миокарда и головного мозга, повышением устойчивости к гипоксии, усилением
антиоксидантной защиты, модификацией личностного
поведения [13, 57, 58].

3. Лечебная физкультура
Лечебная физкультура имеет первостепенное значение
в системе реабилитации больных с хронической болью
в спине. Её можно сочетать со всеми терапевтическими
методами. Исследования В.А. Епифанова показали, что
пациенты, которых физически активизировали в ранние
сроки заболевания, в последующие 2 года имели более
редкие обострения болевого синдрома и меньшую продолжительность нетрудоспособности [40]. По данным
исследования, S. Haufe и соавт., в котором 126 пациентов
самостоятельно выполняли лечебную гимнастику (3 раза
в неделю по 20 минут) при болях в спине, был сделан
вывод о том, что лечебная физкультура, а также упражнения, укрепляющие мышцы позвоночника, способствуют уменьшению болевого синдрома в течение 6 недель
на 2–3 балла по ВАШ. Этот метод лечения наиболее эффективен у пациентов с неспецифической болью в спине [22]. Для вторичной профилактики неспецифических

Основную роль в интеграции соматических и висцеральных афферентов при проведении иглорефлексотерапии осуществляют ретикулярная формация, гипоталамус, таламус и соматосенсорная кора больших
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модели имитации акупунктуры [9]. Научными работами
C.F. Smith и соавт. (2011) установлено, что на результаты клинических исследований с применением рефлексотерапии могут влиять более чем 20 факторов (длина
и диаметр игл, количество, глубина, способ постановки,
длительность процедуры, число и локализация точек
воздействия, культурологические аспекты, методы оценки, особенности национальных школ рефлексотерапии
и др.) [62]. Необходимо отметить, что широкое применение методов рефлексотерапии на протяжении столетий, ежегодное увеличение числа РКИ, систематических
обзоров и метаанализов свидетельствуют в пользу клинической эффективности и жизнеспособности методов
рефлексотерапевтического обезболивания [9]. Применение метода рефлексотерапии при неспецифической
боли в спине рекомендуется Американской коллегией
терапевтов, Национальным комитетом здравоохранения
Новой Зеландии, медицинскими обществами по изучению боли Испании, Дании [33–35, 57–65].

полушарий головного мозга [56, 57]. Ядра ретикулярной формации ствола мозга, через которые опосредуется эффект иглорефлексотерапии, являются местами
скопления нейромедиаторов, в основном, серотонина,
норадреналина и дофамина. Г.Н. Кассиль показал, что
воздействие на точки акупунктуры через нейрогенные
или гуморальные пути влияет на обмен нейромедиаторов, изменяя функциональное состояние мозга в целом [59].
Вовлечение гипоталамического нейрогуморального
звена, интегративно регулирующего функциональную
активность гипофиза и периферических эндокринных
желез, сопровождается изменением уровня гормонов
(увеличение выброса кортикостероидов и адреналина),
усилением адаптационных саногенетических механизмов, что доказано рядом научных исследований [12, 13,
46, 54]. В настоящее время рефлексотерапия перешла
из разряда эмпирических в разряд научно обоснованных лечебно-профилактических методов и интегрирована в систему здравоохранения большинства развитых стран мира. Благодаря научным исследованиям
отечественных и зарубежных ученых подтверждено,
что применение рефлексотерапии позволяет значительно повысить эффективность лечебных мероприятий
при различных болевых синдромах. Изучая возможности методов традиционной восточной медицины для лечения боли в спине L. Liu и соавт. в 2015 г. выполнили
систематический обзор 75 рандомизированных клинических исследований (РКИ) с участием 11 077 пациентов. Обзор демонстрировал более значимый клинический эффект иглорефлексотерапии для лечения
хронической боли в шее и пояснице по сравнению
с плацебо и группами, где использовались НПВП [60].
Бразильскими учеными университета Сан-Паулу было
проведено рандомизированное двойное слепое плацебо
контролируемое клиническое исследование эффективности применения иглорефлексотерапии у 80 пациентов с неспецифической болью в спине. Установлено
уменьшение интенсивности боли, расширение физической активности, уменьшение потребности в использовании нестероидных противовоспалительных препаратов и улучшение качества жизни пациентов [46].
Анализ 13 РКИ с участием 2 678 больных подтверждает
высокую эффективность рефлекторного обезболивания
(иглорефлексотерпии) в виде улучшения двигательных функций и качества жизни, восстановления трудоспособности пациентов с хронической болью в спине
при сравнении аналогичных показателей в исследуемых группах без лечения и на фоне медикаментозной
терапии. Однако при сравнении групп пациентов, получавших иглорефлексотерапию с группами больных, где
проводили «имитацию иглоукалывания», не было получено значимых отличий. По результатам работы сделан
вывод о том, что акупунктура является эффективным
методом для лечения хронической боли в спине, но неплохие результаты лечения также могут быть получены
при «имитации рефлексотерапии». Авторы указывают
на необходимость дальнейшего исследования применения акупунктуры в медицине боли [61].

5. Мануальная терапия
В основе лечебного эффекта мануальной терапии положена концепция обратимых двигательных расстройств.
Современная концепция учитывает механизмы мышечной контрактильности и болезненности, а также фасциально-связочных феноменов в формировании обратимых двигательных расстройств. Г.А. Иваничев считает,
что в широком понимании цель мануальной терапии
состоит в оказании лечебного воздействия на активное
и пассивное звенья движения и прерывании патологических связей между ними для восстановления нормальных (функциональных) отношений [66].
По мнению ряда авторов, в механизме лечебного действия мануальной терапии лежит устранение функционального блокирования позвоночно-двигательных
сегментов, восстановление нарушенных функциональных взаимоотношений в опорно-двигательной системе.
При проведении мануальной терапии улучшаются движения интервертебральных суставов [51, 67, 69]. Кроме
того, нормализация проприоцептивной импульсации
способствует активизации механизмов торможения, реализующихся как на сегментарном, так и на супраспинальном уровнях [66–68].
В результате исследования, в котором принимали участие
113 пациентов с неспецифической хронической болью
в спине, американскими учеными установлено, что мануальная терапия значительно снижает выраженность боли,
улучшая качество жизни и функциональные способности
пациента при сравнении со стандартными методами лечения неспецифической боли в спине [8]. Оценка эффективности мануальной терапии затруднена, ввиду различий
видов и техник мануального воздействия, невозможности
объективного контроля силы и длительности воздействия,
а также индивидуальных навыков и культурологических
особенностей специалистов. Показано, что применение мануальной терапии эффективнее, чем её имитация,
и сходно с приемом анальгетиков, лечебной физкультурой и результатами «Школы боли в спине» для пациентов
[37, 66]. Согласно рекомендациям ряда ассоциаций, применение мануальной терапии патогенетически обоснованно и способствует восстановлению пациентов с неспеци
фической болью в спине [28–31, 34].

Недостаточность и противоречивость доказательной
базы эффективности рефлексотерапии обусловлена невозможностью воспроизведения адекватной контрольной группы, различий в методологиях постановки игл,
частоты проведения процедур, трудностями в получении
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рушения опорно-двигательного аппарата, состояние
вегетативно-сосудистой системы, наличие нарушений
крово- и лимфообращения, реактивность организма,
наличие сопутствующих заболеваний, а также длительность заболевания [70–72]. Методы физиотерапевтического воздействия для лечения неспецифической
боли в спине широко используются в Российской Федерации. Тем не менее в аспекте доказательной медицины целесообразность их применения неоднозначна.
Результаты систематических обзоров свидетельствуют о недостаточности качественно проведенных исследований и доказательств, чтобы подтвердить или
опровергнуть целесообразность использования физиотерапии для лечения неспецифической боли в спине
[68, 75, 76].

Считается, что существенную помощь в лечении мышечно-тонических синдромов при неспецифических болях в спине оказывает классический лечебный массаж
и рефлекторный массаж – точечный и сегментарный.
По данным исследований А.А. Ушакова, в процессе проведения массажа восстанавливается микролимфогемоциркуляция в тканях, нормализуется мышечный тонус
и нейротрофическое обеспечение [70]. Возникающие
при лечебном массаже механические раздражения экстеро- и проприорецепторов активируют регуляторы
локального кровотока (плазмокины, гистамин, простагландины и др.), которые увеличивают количество
артерио-венулярных анастомозов и функционально
активных капилляров в 45 раз, а объемную скорость
кровотока в них – в 140 раз [70, 71]. Принципиально
важным при проведении рефлекторного массажа является дифференцированный подход к каждому больному.
При лечении учитываются не только клинически значимые болевые нейродистрофические синдромы, но и так
называемые латентные [71].

Так, результаты опубликованного в 2011 г. систематического обзора эффективности физических факторов воздействия у пациентов с хронической неспецифической
поясничной болью, демонстрируют низкий уровень доказательности применения низкоинтенсивной лазеротерапии, методик тракционного вытяжения, местного
согревания и охлаждения для лечения данной категории
больных [75]. V. Poitras и соавт. в обзоре клинической
и экономической эффективности физиотерапевтических методов для лечения боли в спине и шее, опубликованном в 2017 г. при поддержке Канадского агентства
по надзору за лекарственными средствами и технологиям в здравоохранении, представляют ограниченные
доказательства эффективности ряда физиотерапевтических воздействий. На основании анализа 14 рандомизированных контролируемых клинических исследований
сделан вывод о том, что электрофизиотерапевтические
процедуры (чрескожная электронейростимуляция, лазеротерапия, магнитотерапия, воздействие ультразвуком), а также методики мануальной терапии практически не влияли на болевые ощущения, функциональное
состояние, общее самочувствие и не способствовали
быстрейшему восстановлению трудоспособности. Лечебная физкультура оказывала умеренное улучшение
общего самочувствия, но её эффект в отношении уменьшения боли и улучшения функционального состояния
был аналогичен результатам в группах без лечения или
плацебо-контоля [76]. Использование физиотерапии
в качестве основного метода лечения острой или хронической боли в спине не рекомендуется в международных
руководствах [77, 78].

Канадские ученые провели обзор клинических исследований, обобщающих результаты лечения 3096 пациентов с неспецифической болью в спине. A.D. Furlan
и соавт. установлено, что лечебный массаж приносит
кратковременный эффект при острой боли в спине,
но в комбинации с другими методами лечения приводит
к значительному улучшению состояния и качества жизни пациентов с хронической болью в спине [7, 63]. Отношение к массажу при хронической боли в спине в различных клинических рекомендациях неоднозначно. Так,
в европейских клинических рекомендациях данный метод не рекомендуют при хронической боли в спине [30].
Исследователи из Канады считают его использование
хорошо или умеренно доказанным. Польза от массажа
повышается при его сочетании с лечебной физкультурой
и образовательными программами для пациентов. Лечебный эффект после проведенного курса массажа сохраняется до 12 месяцев [51, 67, 69]. На сегодняшний
день, лечебный массаж включен в клинические рекомендации Ассоциации врачей общей практики (семейных
врачей) Российской Федерации, Американской коллегии
терапевтов, Дании, посвященных лечению неспецифической боли в спине [28, 29, 33, 34, 50].

7. Физиотерапия

Таким образом, учитывая полиэтиологичность и полиморфизм клинических проявлений при неспецифической боли в спине, применение различных методов
немедикаментозной терапии позволяет повысить эффективность проводимого комплексного лечения и снизить медикаментозную нагрузку на пациента. Нелекарственные методы воздействия должны рассматриваться
как компонент комплексной патогенетической терапии
в аспекте междисциплинарного подхода. Необходимо
дальнейшее проведение клинических исследований эффективности различных вариаций терапии неспецифической боли в спине.

В комплексной терапии неспецифических болевых
синдромов широко используются физические факторы
воздействия. Применение преформированных и естественных физических факторов направлено на уменьшение болевого синдрома, восстановление и улучшение двигательных функций, профилактику контрактур,
улучшение трофики тканей и стимуляцию репаративных процессов. При разработке лечебного комплекса
учитывают основные признаки заболевания, выраженность болевого синдрома, статодинамические на-
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Мультидисциплинарный подход
к терапии послеоперационной боли
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Резюме
Неадекватное обезболивание после торакотомии является крайне важной проблемой и требует мультимодального подхода. В работе проведен
анализ современных методов обезболивания. Представлены данные по системному обезболиванию, методам регионарной анестезии, блокадам
нервных окончаний, местной анестезии, лимфотропному введению анестетиков, вариантам ушивания торакотомной раны. В различных клиниках
для обезболивания в раннем послеоперационном периоде разработаны внутренние протоколы. Отсутствие в настоящее время единого стандарта
в комплексном обезболивании после торакотомии может способствовать развитию хронической послеоперационной боли. Успешное обезболивание возможно только при участии специалистов различного профиля: хирургов, анестезиологов, физиотерапевтов и т.д.
Ключевые слова: торакотомия, обезболивание, осложнения после торакотомии, мультидисциплинарный подход.
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Abstract
Aim. To analyze state of the art methods of management of postoperative pain in patients who undergone thoracic operations.
Materials and methods. Thoracotomy still remains basic approach in general thoracic surgery especially on extended and combined interventions on the chest
organs. In the same time thoracotomy is one of the most traumatic approaches to surgery. There are a lot of approaches in complex anesthesia after thoracotomy
in present time, but there is no single standard. Various clinics have their own protocols in anesthesia in the early postoperative period, according to internal approach.
Results. The formation of persistent pain syndrome in the distant period can form up to 22.5% of cases and its occur very important difficult problem of modern
thoracic surgery. The development of resistant pain syndrome in the early postoperative period can cause the development of complications in the cardiovascular
system (with the occurrence of arrhythmias, acute coronary syndrome, cardiovascular insufficiency). Due to the limited mobility of the chest, there may also develop
complications from the respiratory system (impaired sputum evacuation in the tracheobronchial tree, reduced respiratory volumes, progression of respiratory failure).
Conclusion. Inadequate analgesia after thoracotomy is an extremely important issue and requires a multimodal approach. Successful anesthesia is possible only
with the participation of specialists in various fields: surgeons, anesthesiologists, physiotherapists, etc. In our work, an analysis of modern methods of anesthesia
in patients of the thoracic profile was conducted, including the following: systemic anesthesia, regional anesthesia methods, nerve terminal blockade, local anesthesia, lymphotropic anesthetics, options for thoracotomy closure.
Keywords: thoracic surgery, VATS, multimodal anesthesia, combined operations, simultaneous operations, respiratory complications.
For citation: Bazarov D.V., Toneev E.A., Vyzhigina M.A., Nikoda V.V., Kavochkin A.A., Grigorchuk A.Yu., Kabakov D.G. Multidisciplinary approach in management
of postoperative pain in modern thoracic surgery. Russian Journal of Pain. 2019; 17 (2): 14–19. (In Russ.)
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Терапия послеоперационной боли
в современной торакальной хирургии

Management of postoperative pain
in modern thoracic surgery

Введение

онном периоде у торакальных больных. Разработанные
во второй половине ХХ века опиоидные анальгетики
прочно вошли в повседневную практику хирургических стационаров. Первоначально рекомендуемые
для внутримышечного и подкожного введения, эти препараты имели строгие временные ограничения по кратности введения [11]. В настоящее время в клиническую
практику активно внедряется метод контролируемой
пациентом анальгезии (КПА) на основе опиоидных
препаратов [12, 13]. В исследованиях Р.Н. Лебедевой
и соавт. (1998) показано, что частота нежелательных
явлений, вызываемых опиоидами, существенно затрудняет их применение у пациентов группы риска, в том
числе после обширных торакальных хирургических
вмешательств.

Торакотомия является одним из наиболее травматичных
доступов, вызывающих выраженные болевые ощущения у пациентов [1]. Если на заре торакальной хирургии
было возможно выполнять ограниченные по объему
вмешательства на грудной клетке, то теперь, благодаря развитию анестезиологического пособия и службы
интенсивной терапии, безопасность сложных и объемных вмешательств даже у значительно скомпрометированных пациентов не вызывает сомнений [2]. В отношении стандарта обезболивания торакальных больных
продолжаются дискуссии в международных и национальных публикациях [3]. Многие клиники используют
внутренний протокол обезболивания, исходя из возможностей и взгляда на данную проблему. У большинства
пациентов в отдаленном послеоперационном периоде
формируется стойкий болевой синдром, резистентный
лекарственной терапии. Хронический болевой синдром, по данным зарубежных и отечественных авторов,
может формироваться у 80% пациентов, перенесших
торакотомию [4, 5]. Хроническая боль – это самый распространенный симптом, с которым пациенты обращаются за медицинской помощью (26% в США), и операция – это причина хронической боли для 22,5% этих
пациентов. Несмотря на успехи медицинской помощи,
метаанализ проспективных исследований хронической
боли через 3 месяца (17 исследований, 1439 пациентов)
и 6 месяцев (15 исследований, 1354 пациента) после
торакотомии продемонстрировали, что частота хронической боли через 3 и 6 месяцев после торакотомии достигает 57% и 47% соответственно [6]. Наличие хронической боли одинаково для торакотомии и торакоскопии.
Болевой синдром в течение первых трех суток является
важным предиктором развития хронической боли. Чем
интенсивнее болевой синдром, тем более высока вероятность развития хронической боли, связанной с торакальной операцией, через 6 месяцев [7]. Сама по себе
боль в раннем послеоперационном периоде способна
вызывать нарушения со стороны сердечно-сосудистой
системы с последующим развитием острого коронарного синдрома, аритмий, сердечно-сосудистой недостаточности [8]. Широкое внедрение в практическую
хирургию протоколов Fast-track («быстрого выздоровления») диктует особые требования к адекватному обезболиванию, которое позволяет в короткие сроки восстановить социальную адаптацию пациента, сократить
сроки госпитализации, снизить риски осложнений [9].
Рутинное применение видеоторакоскопии в последние
два десятилетия привело к значительному уменьшению
случаев интенсивной боли в послеоперационном периоде и хронического болевого синдрома [10]. Однако
не всегда имеется возможность выполнить торакальное
вмешательство через минидоступ либо торакопорты,
особенно это касается расширенных комбинированных
и симультанных операций.

Основным недостатком применения данных препаратов
является наличие побочных эффектов: диспепсические
расстройства (тошнота, рвота), гипотония, нарушение
мочеиспускания, избыточная седация и угроза угнетения функции внешнего дыхания (ФВД) у пациентов
старшей возрастной группы [3, 14]. Перспективным
лекарственным средством с низким уровнем побочных
эффектов и сравнимым с морфином анальгетическим
потенциалом является препарат налбуфин, который является полусинтетическим опиоидным анальгетиком.
Исследования, сравнивающие налбуфин и трамадол,
показали, что однократная дозировка налбуфина является достаточной и превосходит трамадол для лечения
послеоперационной боли, при сопоставимых побочных эффектах [3, 15]. Налбуфин эффективен при послеоперационном обезболивании пациентов, перенесших
торакоскопическую лобэктомию [16]. Трамадол применяется в качестве одного из анальгетиков в мультимодальном подходе обезболивания после торакальных
хирургических вмешательств. Преимуществом его,
по сравнению со стандартными опиоидами, является
двойной механизм обезболивания – взаимодействие
с μ-опиоидными рецепторами и угнетение обратного
захвата серотонина и норадреналина в нейронах нисходящих путей боли [17].
Необходимо отметить важное значение нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) в обезболивании пациентов после торакальных операций.
Их применение статистически значимо снижает уровень
потребления морфина у пациентов с ПКА на 30–50%
[13, 18].
Несмотря на очевидные преимущества использования
НПВП в периоперационном периоде, по-прежнему существуют разногласия относительно их использования
из-за возможного повреждения желудочно-кишечного
тракта, а также нарушении функции почек [19]. NMDAантагонисты в настоящее время применяются редко, однако доказана эффективность их использования
при обезболивании в комбинации с опиоидными анальгетиками. Кетамин обладает преимуществом в обезболивании, благодаря его способности ингибировать центральные рецепторы NMDA [20].

Целью данной работы было проанализировать современные методы обезболивания у пациентов торакального профиля, включая: системное обезболивание, методы
регионарной анестезии, блокаду нервных окончаний,
местную анестезию, лимфотропное введение анестетиков, варианты ушивания торакотомной раны.

Ацетаминофен (парацетамол) является наиболее безопасным и экономически эффективным неопиоидным
анальгетиком. Добавление ацетаминофена в дозе 1 г
каждые 6 ч к морфину улучшает качество обезболивания и удовлетворенность пациентов при контролируе-

Системное обезболивание является ведущим компонентом в мультимодальном подходе в послеопераци-
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мембранозная оболочка более проницаема для местного
анестетика и для блокады требуется небольшой объем
анестетика [31].

мой анестезии после крупных ортопедических операций [21].
К другим агентам, усиливающим обезболивающий
эффект после торакальных операций, относится габапентин (структурный аналог гамма-аминомасляной
кислоты), представляющий собой противосудорожный
препарат [22].

Matyal R. и соавт. [32] проводили сравнение ПВБ
и межреберной блокады, эффективность анальгезии,
изменения функциональных резервов дыхания в послеоперационном периоде. Исследование показало достоверное снижение болевого синдрома и более высокие показатели функции дыхания у пациентов с ПВБ,
чем в группе с межреберной блокадой. В исследовании
Richardson J. и соавт. [33] получено более эффективное
обезболивание при ПВБ, чем при спинальной или эпидуральной анестезии, а также значительное снижение
осложнений со стороны мочевыделительной системы,
диспепсических расстройств. В 2005 г. в многоцентровом исследовании в Великобритании были изучены
результаты лечения 365 пациентов, перенесших пневмонэктомию. У больных, которым применена ПВБ,
был значительно низкий уровень послеоперационных
осложнений (23% против 35%) и более низкая частота
перевода в отделение интенсивной терапии (8% против 18%) по сравнению с больными, которым выполнена ЭА [34].

Эпидуральная анестезия (ЭА), как метод выбора
обезболивания, был описан J.L. Corning в 1885 г. [23].
В 1921 г. предложены методики сегментарной инъекции в эпидуральное пространство. В настоящее время
во многих торакальных клиниках ЭА является «золотым
стандартом» в мультимодальном обезболивании [24].
Однако ЭА вызывает неблагоприятные эффекты, включая задержку мочеиспускания, тошноту и снижение артериального давления [25].
ЭА остается неизменным инструментом в арсенале
торакальных хирургов и анестезиологов, благодаря
хорошему обезболивающему эффекту и высокой безопасности методики. Перспективным направлением
может стать комбинированный метод обезболивания с использованием паравертебральной анестезии
(ПВА) и ЭА [26]. Превосходство ПВА над ЭА у пациентов, перенесших торакотомию, было доказано F. Raveglia et al. в проведенном двойном слепом
рандомизированном контролируемом исследовании
в виде более эффективного обезболивания, лучших
показателях функции внешнего дыхания и насыщения
крови кислородом [27].

Выполнение ПВБ осуществляется под рентгенологическим контролем, однако в данном случае требуется наличие специального оборудования. Согласны с мнением
Yokoyama Y. и соавт. [35] о необходимости более широкого применения ультразвукового контроля при постановке паравертебрального катетера.
Межфасциальный блок мышцы, разгибающей позвоночник (Erector Spinae Plane Block). Впервые информация о данной методике появилась в 2016 г, когда
были описаны случаи ее успешного применения при
тяжелой нейропатической боли (первый случай – результат метастатического поражения ребер, а второй –
множественные переломы ребер), а также два случая
использования данной методики при видеоассистированных торакоскопических операциях [36]. Наиболее
важным преимуществом ESP блока является его простота и безопасность.

Блокада нервных окончаний: криоанальгезия, известная также как крионейроаблация, крионевролиз, является специализированным методом обеспечения долговременной блокады боли в нервных окончаниях. Методика
была описана в 1961 г. Cooper J. и соавт., которые разработали устройство, позволяющее использовать жидкий
азот в полой трубке [28].
Применение закиси азота (N2O) или углекислого газа
(CO2) через специальный криозонд создает блок проводимости, аналогичный эффекту местных анестетиков. Длительное облегчение боли при замораживании
нервов происходит благодаря тому, что охлаждение
до –20°С в области нерва создает для сосудов периневрия необратимое повреждение с последующим
развитием тяжелого эндоневрозного отека. Крио
анальгезия разрушает нервную структуру, но оставляет миелиновую оболочку и эндоневрий неповрежденными [29].

Несмотря на опыт успешного использования паравертебральных [37] и интерплевральных блокад [38], амбулаторное применение этих методик сопряжено с риском
потенциально серьезных осложнений. Считают, что
метод ESP безопасней и хорошо подходит для введения
постоянного катетера, который может быть использован
для пролонгации обезболивания. Таким образом, это может оказать обширное влияние на торакальную нейопатическую боль, когда традиционная терапия оказывается неэффективной [36].

Паравертебральная блокада (ПВБ). Впервые ПВБ
внедрена U. Sellheim в 1905 г. В дальнейшем она была
дополнительно усовершенствована A. Lawen (1911)
и M. Kappis (1919) [30]. Метод представляет собой инфильтрацию паравертебрального пространства местным
анестетиком. При введении анестетика в данное пространство возникает односторонний блок соматического
спинального нерва, выходящего в данном пространстве,
блок симпатических нервов в составе соединительной
ветви. Особенностью данного пространства для выполнения анестезии является гистологическая структура
нервных окончаний: спинномозговые нервы в этой области не имеют эпиневрального и периневрального слоя,

Межрёберная блокада впервые была описана в 1907 г.
H. Braun [39]. В середине XX века была изучена эффективность данного вида анестезии при операциях на
органах брюшной полости и грудной клетки. Показано
снижение потребности в опиоидных анальгетиках, снижение послеоперационных осложнений и летальности
[40]. Общим недостатком методики является относительно короткий период полураспада местных анестетиков, что вынуждает использовать другие виды обез
боливания либо применять катетер для непрерывной
инфузии [41].
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анестетика в забрюшинное пространство в зону формирования грудного лимфатического протока и область
чревного сплетения. Предложенный метод позволяет
в 1,8 раза снизить интенсивность и в 2 раза продолжительность боли в сравнении с традиционным методом
обезболивания у больных после торакотомии [54].

Перспективным препаратом для местной анестезии
является липосомальный бипувакаин. Анестетик высвобождается из липосомальных везикул в течение
96 часов, что обеспечивает поддержание длительной
концентрации после его однократного применения [42].
Межреберная блокада позволяет адекватно обезболивать с легким путем введения анестетика, отсутствием
необходимости использования инфузионных катетеров
или помп и низким уровнем осложнений (43).

Методики рассечения и ушивания торакотомной
раны до сих пор остаются предметом дискуссии, как
один из способов влияния на интенсивность послеоперационного болевого синдрома [55]. Примером таких инноваций является внедрение в широкую клиническую практику видеоассистированных технологий.
Другим аспектом данного направления является совершенствование ушивания торакотомной раны, когда
уделяют внимание защите и сохранению межреберного
нерва и его ветвей [56]. Выделение межреберной мышцы с последующим ее сохранением ретрактором приводило к снижению болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде и предотвращало возникновение
хронического болевого синдрома в отдаленном периоде
[57]. R. Cerfolio и соавт. предложили способ просверливания отверстий в ребре для дальнейшего их стягивания,
тем самым этот способ позволяет защитить межреберный нерв от травмы. Результаты этой работы показали
значительное снижение болевого синдрома в течение
3-х месяцев по сравнению с традиционным способом
ушивания торакотомной раны. Недостатком данной методики можно признать необходимость сверлить отверстия в ребре и риск их разрушения [58]. Исследования,
посвященные различным способам ушивания торакотомной раны, продолжаются во многих хирургических
центрах, и следует ожидать результатов новых рандомизированных исследований по данной проблеме.

Субплевральное введение местных анестетиков предложено J. Nunn и G. Slavin в 1980 г. как модификация
межреберной анальгезии [44, 45] и представляется безопасным и эффективным дополнением в мультимодальном обезболивании после торакальных вмешательств.
Из местных анестетиков используется, как правило,
бипувакаин 0,25% или ропивакаин 0,2% [46]. Использование экстраплевральной блокады достоверно снижает
риск развития легочных осложнений [47].
Инфильтрация послеоперационный раны известна
с начала 1930-х гг., когда немецкие хирурги Уолтер Капелл и Эвальд Фульд предложили методику орошения
послеоперационной раны местными анестетиками [48].
В дальнейшем эта методика была забыта, и только в последнее десятилетие вернулась в арсенал анестезиологов и хирургов, что связано, прежде всего, с прогрессом фармакологии и появлением эффективных местных
анестетиков. В настоящее время широкое применение
в клинической медицине вновь приобретают методы
инфильтрации раны анестетиком, включая два основных вида:
а) непрерывная инфильтрация раны, при которой местный анестетик подается в область послеоперационной
раны с помощью инфузионных систем;

Заключение

б) обезболивание области разреза и послеоперационной
раны анестетиками с длительным временем действия
(бупивакаин).

Послеоперационная боль остается серьезной проблемой
общей торакальной хирургии. Высокая частота формирования хронического болевого синдрома и снижение качества жизни являются актуальными аспектами
проведения качественной анальгезии в раннем после
операционном периоде. В настоящее время ведутся
многочисленные исследования, направленные на разработку и внедрение различных концепций и технологий
обезболивания. Тем не менее расширение объема хирургических вмешательств (комбинированные, сочетанные
хирургические вмешательства) диктует необходимость
поиска и внедрения более эффективных и безопасных
лекарственных средств и технологий. Участие врачей
различного профиля в применении того или иного плана обезболивания – неотъемлемая часть этой стратегии.
Несмотря на создание новых лекарственных средств, обладающих анальгетическим потенциалом, важное место
в проблеме послеоперационного обезболивания отводится хирургическим вопросам: доступ с минимальным
повреждением невральных структур, наличие дренажей
и длительность их пребывания в плевральной полости,
применение местной анестезии, включая продленное
введение обезболивающих средств, ранняя активизация
пациента.

Метаанализ доказал, что данная методика позволяет
снизить интенсивность болевого синдрома, снижает
потребность в опиоидных анальгетиках, снижает частоту расстройств пищеварения [49]. Не стоит забывать
об экономической целесообразности данной методики
обезболивания, так как требуется меньшее количество
опиоидных обезболивающих, сокращаются сроки госпитализации [50].
Лимфотропное введение анестетиков было описано в работах Ю.М. Левина, А.И. Трещинского [51, 52],
где приведены основные технические аспекты введения
в лимфатическую систему лекарственных препаратов.
По данным литературных источников, внедрение лимфотропной терапии в комплексное лечение пациентов
со злокачественными новообразованиями легких способствует снижению осложнений и интоксикации в периоперационном периоде [53].
А.Л. Чарышкин и Е.А. Тонеев указывают на возможность применения лимфотропного способа введения
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Хирургическое лечение
невропатического болевого синдрома
при лучевых поражениях
плечевого сплетения
К.В. Любимая, Д.С. Глухов, О.Н. Древаль, А.В. Кузнецов
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Резюме
Девяти пациентам с невропатическим болевым синдромом при постлучевом постганглионарном поражении выполнена высокочастотная сулькоризомиелотомия. В раннем послеоперационном периоде у пациентов отмечена 100%-ная эффективность вмешательства, в отдаленном периоде эффект сохранялся в 77,77% случаев. Отмечена эффективность патогенетически обоснованного вмешательства в лечении невропатического болевого
синдрома при лучевых поражениях плечевого сплетения.
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Abstract
Nine patients patients with neuropathic pain syndrome due to postradiation postganglionic lesion is made high frequency sulcorizomielotomy. In the early post
operative period, 100% efficiency of intervention was noted in patients, in the long-term period the effect was preserved in 77.77% of cases. The efficiency of pathogenetically justified intervention in the treatment of neurogenic pain syndrome in radiation lesions of the brachial plexus was noted.
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Н

етравматическое постганглионарное повреждение плечевого сплетения, по данным
G.M. Mullins и соавт., в 8% случаев обусловлено последствиями лучевой терапии онкологических заболеваний [1]. Наиболее часто
постлучевой плексопатией осложняется лечение рака
молочной железы, рака легких с локализацией в верхуш-

ке легкого (опухоль Pancoast), опухолей головы и шеи.
Морфологически данное заболевание представляет собой последствия ишемического поражения аксонов
плечевого сплетения, возникающего на фоне развития
постлучевого фиброза и нарушения микроциркуляции,
а также непосредственного повреждения аксонов радиационным излучением [2–3].
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терапия в анамнезе), использование методов нейровизуализации, с целью исключить метастатическое поражение или продолженный рост опухоли. К методам
метаболической диагностики относят ПЭТ-КТ, которая
также позволяет обнаружить метастатическое поражение. При проведении ЭМГ можно отметить снижение
амплитуды М-ответов, а ЭНМГ регистрирует наличие
миокимических разрядов (патогномоничный для лучевого поражения признак), также возможна регистрация
фасцикуляций. При необходимости возможно выполнение пункционной биопсии плечевого сплетения [2]. Однако все перечисленные методы не обладают 100%-ной
диагностической точностью, а их результаты необходимо расценивать в совокупности с клинической картиной
заболевания.

Частота возникновения плечевой плексопатии тесно
связана с режимом лучевой терапии. Проведено множество исследований, направленных на поиск оптимальной схемы лучевой терапии с целью профилактики развития данного осложнения при лечении опухолей
различной локализации. В 1975 г. H. Svensson и соавт.
смогли оценить уровень радиационной толерантности
плечевого сплетения. Группа авторов пришла к выводу, что кумулятивный радиационный эффект (КРЭ) при
лучевой терапии не должен превышать 1900 ret, в противном случае значительно повышается риск развития
постлучевой плексопатии [4]. Химиотерапевтические
препараты, в свою очередь, снижают толерантность
плечевого сплетения к лучевому воздействию. Так,
при применении химиотерапевтических препаратов
во время курса лучевой терапии частота возникновения плексопатии начинала стремительно увеличиваться уже при КРЭ, превышающем 1345 ret. [5]. S. BassoRicci и соавт. в своей работе в 1980 г. показали, что
в группе из 490 пациентов, получавших лечение согласно традиционному протоколу лучевой терапии в Istituto
Nazionale Tumori в Милане, представляющему собой
подведение дозы облучения в 6000 рад на область захватывающую плечевое сплетение, было отмечено
16 (3,26%) случаев развития постлучевой плексопатии.
При этом в группе из 200 пациентов, лечившихся по новому протоколу, заключающемуся в подведении дозы
облучения в 4900 рад на менее обширную зону облучения, не наблюдалось никаких поражений плечевого
сплетения [6]. Согласно современным взглядам, исходя
из данных мировой литературы, фракционированное
облучение по 2 Гр в сутки с суммарной лучевой нагрузкой в 45–50 Гр считается относительно безопасным для
плечевого сплетения. При таком режиме лучевой терапии частота развития постлучевой плексопатии плечевого сплетения не превышает 2% [7]. Но, несмотря на
совершенствование методик проведения лучевой терапии, люди продолжают страдать от этого серьезного
осложнения.

Терапия болевых синдромов, ассоциированных с постлучевым поражением плечевого сплетения, поводится согласно стандартным протоколам лечения
хронических болевых синдромов. Первой ступенью
является консервативная терапия, включающая в себя
весь спектр лекарственных обезболивающих препаратов, начиная с нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) и заканчивая анксиолитиками,
антидепрессантами и наркотическими анальгетиками.
При неэффективности консервативной терапии начинают применять инвазивные методики, соблюдая
принцип нарастающей агрессии хирургического лечения. Опубликовано несколько исследований об эффективности применения невролиза плечевого сплетения для лечения постлучевой плексопатии плечевого
сплетения. Так, группа авторов во главе с L. Lu продемонстрировали эффективность невролиза, при этом
более удовлетворительные клинические результаты
наблюдались при перемещении мышечно-кожного лоскута с целью уменьшения развития постоперационного рубцово-спаечного процесса и улучшения местного
кровоснабжения [19]. H.E. Killer также продемонстрировал эффективность невролиза плечевого сплетения
в отношении уменьшения выраженности болевого синдрома у оперированных пациентов [20].

Основными клиническими проявлениями лучевой
плексопатии являются дизестезии, слабость в руке,
а также лимфатический отек верхней конечности. Синдром Горнера при данной патологии встречается значительно реже, чем при других причинах поражения
плечевого сплетения. Развитие болевого синдрома при
лучевой плексопатии отмечается в 30% случаев и чаще
не является ведущим симптомом [8–11]. Боль обычно
локализуется в области надплечья, плеча и кисти, имеет тупой, ноющий характер [12]. На начальных этапах
болевой синдром имеет ноцигенный характер, но с течением времени, в результате усугубления морфологических повреждений плечевого сплетения и связанной
с этим деафферентацией, возникает явление центральной сенситизации. Мы считаем, что в задних рогах
спинного мозга формируется генератор патологически
усиленного возбуждения (ГПУВ) с последующим развитием патологической алгической системы (ПАС),
и болевой синдром приобретает центральный, резистентный к фармакотерапии характер. [12–18]. В таком
случае боль выходит на первое место в клинической
картине поражения, а целью терапии является купирование болевого синдрома.

Более современным и щадящим подходом к лечению
хронических резистентных болевых синдромов является применение стимуляционных хирургических методик. Достаточно распространенным методом борьбы
с резистентным болевым синдром у таких больных
является стимуляция периферических отделов нервной системы. На начальных этапах этот метод оказывает выраженный клинический эффект, однако необходимость повторных стимуляций, а также снижение
выраженности клинического эффекта от проводимых
процедур, связанное с прогрессирующим характером
повреждения нервных структур, ограничивает применения данной методики [21].
Нейростимуляция шейного отдела спинного мозга также применяется для борьбы с резистентным болевым
синдромом при постлучевой плексопатии. Однако в мировой литературе недостаточно клинических исследований с убедительной степенью доказательности, чтобы
однозначно судить об уровне эффективности данной
методики. Е.В. Дорохов и Э.Д. Исагулян и соавт. в своих
работах продемонстрировали высокую эффективность
данного метода, опубликовав клиническое наблюдение
успешного хирургического лечения пациентки с рези-

Диагностика лучевого поражения плечевого сплетения
включает в себя сбор анамнестических данных (лучевая
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стентным к фармакотерапии болевым синдромом при
постлучевой плексопатии [3, 21].

до и после деструкции выполнялся нейромониторинг
сенсомоторных потенциалов.

В некоторых случаях эффективность стимуляционных
методов с течением времени может снижаться, что приводит к рецидивированию болевого синдрома. В таких
случаях единственной терапевтической опцией в отношении таких пациентов остается выполнение деструктивных операций на нервной системе. S.M. Zeidman
в 1993 г. и M.J. Teixeira в 2007 г. в своих публикациях
продемонстрировали эффективность и безопасность
операции деструкции входной зоны задних корешков
спинного мозга (DREZ-зоны) в качестве хирургического лечения резистентных болевых синдромов, ассоциированных с постлучевым повреждением плечевого
сплетения. Однако результаты исследований, проведенных на клинических базах кафедры нейрохирургии
РМАНПО, говорят о том, что высокочастотная сулькомиелотомия (DREZ) является менее эффективной
в отношении постганглионарных поражений плечевого сплетения, чем в отношении преганглионарных
поражений, в основном обусловленных травматической авульсией задних корешков спинного мозга [17].
На клинических базах кафедры нейрохирургии РМАНПО было разработано и внедрено в клиническую практику более эффективное с точки зрения противоболевого эффекта оперативное вмешательство, применяемое
при постганглионарных поражениях плечевого сплетения в целом и при постлучевой плексопатии плечевого
сплетения в частности – сулькоризомиелотомия.

Результаты и обсуждение
Оперативные вмешательства выполнялись под эндо
трахеальным наркозом. После контроля уровня вмешательства при помощи электронно-оптического
преобразователя выполнялась гемиляминэктомия. Дальнейшие этапы оперативного вмешательства выполнялись с использованием интраоперационного микроскопа
с увеличением в 4–8 раз. После вскрытия ТМО отмечался
умеренно выраженный рубцово-спаечный процесс, обед
нение васкуляризации корешков, варикозные изменения
корешочковых сосудов, атрофия корешков, глиоз под корешками. При интраоперационном нейромониторинге
до деструкции отмечалась гиперактивность с апикальных
отделов задних рогов. После выделения дорсолатеральной борозды осуществлялась коагуляция корешочковых
сосудов в области пиального кольца Тарлова в месте
входа корешка в дорсолатеральную борозду. Корешочек
клиновидно рассекался по дорзо-медиальному и вентро-
латеральным углам корешочка под углом 45° относительно задней поверхности спинного мозга с дезинтеграцией апикальных отделов задних рогов на глубину
изменённого заднего рога. После деструкции соматосенсорные потенциалы с апикальных отделов задних рогов отсутствовали, с боковых столбов были неизменны.
При гистологическом исследовании чувствительных корешков отмечены признаки аксонопатии, очаговой демиелинизации, макрофагальной ареактивности. В раннем
послеоперационном периоде по процентной шкале хорошие результаты составили 100%, в отдаленном периоде эффект сохранялся в 77,77% случаев (средний срок
катамнеза – 7,7 лет), у 2 пациентов отмечен рецидив болевого синдрома. В раннем послеоперационном периоде
у пациентов отмечалось уменьшение явлений лимфо
стаза. Возможные осложнения операции – нарушения
проприоцептивной чувствительности на стороне вмешательства, гипестезия с гиперпатическим компонентом
в гомолатеральной половине грудной клетки, нарушения
функции тазовых органов. Осложнения в данной группе
пациентов носили временный характер и регрессировали
в сроки до 4 недель.

Цель исследования – оценка эффективности патогенетически обоснованного вмешательства – высокочастотной сулькоризомиелотомии при лечении тяжелого
невропатического болевого синдрома у больных с пост
лучевыми постганглионарными поражениями.

Материалы и методы
Клинический материал включал 9 пациентов с тяжелым
фармакорезистентным болевым синдромом при пост
лучевых постганглионарных поражениях. Все пациенты проходили лечение на клинических базах кафедры.
Анамнез боли от 2 до 9 лет. Средний возраст пациентов
– 57,9 лет. Особенностью болевого синдрома у пациентов были два вида боли – постоянные переносимые
инвалидизирующие боли, и на их фоне усиление боли
до нестерпимой в виде пароксизмов. У пациентов отмечалась зависимость болевого синдрома от психоэмоциональных нагрузок, смены погоды. Оценка болевого
синдрома производилась по визуальной аналоговой
шкале (ВАШ), графическим болевым картам Древаля.
В неврологическом статусе отмечались парезы/параличи, нарушения тактильной, болевой, температурной
чувствительности, трофические нарушения, лимфостаз. При дообследовании пациентам выполнялись исследования МСКТ, МРТ шейного отдела позвоночника
для определения локализации процесса, определения
объема возможных изменений, исключения метастаттического поражения; выполнялось УЗИ шейного
сплетения, ЭНМГ. Всем пациентам выполнено патогенетически обоснованное вмешательство – высокочастотная сулькоризомиелотомия. Интраоперационно

Выводы
1. Отмечена эффективность патогенетически обоснованного вмешательства – высокочастотной сулькоризомиелотомии при лечении тяжелого невропатического болевого синдрома у больных с постлучевыми
постганглионарными поражениями.
2. Снижение эффекта операции в отдаленном периоде
может быть связано с тем, что при постганглионарных поражениях часть нейронов спинального ганглия
остается сохранной и носит все признаки гиперактивности.
3. Эффективность вмешательства зависит от правильности постановки диагноза, тщательности отбора
больных, мультидисциплинарного подхода в лечении
на до- и послеоперационном уровне, а также от соблюдения техники вмешательства.
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Методика оценки эффективности
послеоперационного обезболивания
А.Н. Шмаков, Д.С. Марамыгин, В.С. Селиванов, Н.Л. Елизарьева, К.В. Бударова
ФГБОУ ВО НГМУ «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Новосибирск, Россия
Резюме
Введение. В практике анестезиологии и реаниматологии для диагностики боли используются субъективные оценочные шкалы. Для детей доказана значимость двух физиологических маркеров: частоты сердечных сокращений и среднего артериального давления, если значения этих показателей повышаются на 15% от исходных после болевого стимула.
Цель исследования. Доказательство гипотезы: «Снижение ЧСС и АД после введения анальгетика на 15% свидетельствует о том, что до введения
боль была объективно высока, а также об эффективности анальгетика».
Материалы и методы. Для применения объективных критериев в практике общей анестезиологии и реаниматологии изучены характер и уровень
соответствия субъективных и объективных способов диагностики боли. В раннем послеоперационном периоде 48 пациентам предложено оценить
боль по числовой шкале боли, при этом сильная и нестерпимая боль отмечена у 22 человек. После введения анальгетика (Метамизола) оценку повторяли. Параллельно измеряли частоту сердечных сокращений (ЧСС) и среднее артериальное давление (САД)
Результаты. Снижению уровня боли после введения анальгетика до градации «умеренная» или «слабая» боль соответствовали снижения ЧСС
и САД на 16% (по медиане снижения показателей).
Заключение. Наблюдение за ЧСС и САД у пациентов, не способных к жалобам, обеспечивает возможность своевременной послеоперационной
анальгезии.
Ключевые слова: послеоперационная боль, числовая шкала боли, частота сердечных сокращений, среднее артериальное давление.
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Assessment method of postoperative anesthetic efficacy
Shmakov A.N., Maramygin D.S., Selivanov V.S., Elizar'eva N.L., Budarova K.V.
Novosibirsk state medical university, Russia
Abstract
Introduction. In the practice of anesthesiology and reanimatology, subjective assessment scales are used to diagnose pain. The significance of two physiological
markers are proved for children: heart rate and mean arterial pressure, if these meanings increase by 15% from baseline after pain stimulus.
The purpose of the study is to prove a hypothesis “A decrease in 15% in heart rate and blood pressure after administration of the analgesic it indicates that the pain
was objectively high, as well as the effectiveness of analgesic.
Materials and methods. For the application of objective criteria in the practice of anesthesiology and resuscitation were studed the nature and level of compliance
of subjective and objective methods of pain diagnostics. In the early postoperative period 48 patients were asked to rate the pain on a numerical scale of pain, while
severe and unbearable pain was observed in 22 people. After administration of the analgesic (Metamizol), the evaluation was repeated. In parallel, heart rate (HR)
and mean arterial pressure (MAP) were measured.
Result. The decrease in the level of pain after the administration of the analgesic to the graduation of “moderate” or “weak” pain corresponded to a decrease
in the HR and SAD by 16% (according to the median there is the decline of indicators).
Conclusion. Observation of heart rate and SBP in patients unable to complain provides the possibility of timely postoperative analgesia.
Keywords: postoperative pain; numerical scale of pain; heart rate; mean arterial pressure.
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Введение

Материалы и методы

Неэффективность управления послеоперационной болью рассматривается как наиболее актуальный аспект
проблемы послеоперационной анальгезии [3]. В практике общей хирургии для оценки послеоперационной
боли используют, как правило, субъективные шкалы
(например, визуально-аналоговую шкалу, числовую
шкалу боли и т.д.) [1, 4]. Для применения у пациентов,
неспособных к общению (новорождённые, дети грудного возраста, пациенты в коматозных состояниях),
субъективные критерии очевидно неприменимы. В качестве объективных критериев боли у детей признаны
информативными два физиологических параметра:
среднее артериальное давление (САД) и частота сердечных сокращений (ЧСС) при повышении на ≥15%
от исходных величин после болевого стимула [2, 5, 6].
Однако даже в практике неонатологии при невозможности использования субъективных признаков эти критерии используются недостаточно часто, а в практике
общей хирургии вообще не используются. По субъективным ощущениям большинство пациентов (65%)
считают послеоперационное обезболивание недостаточным, при этом большинство врачей (85%) имеют
противоположное мнение [3, 8]. Таким образом, необходимо сопоставление объективных и субъективных
оценок для понимания необходимости изменения тактики послеоперационного обезболивания или сохранения status quo. Поскольку верно признание повышения
ЧСС и САД после болевой стимуляции на 15% и более как объективных признаков боли, то должна быть
верна и обратная гипотеза: снижение после введения
анальгетика САД и ЧСС на 15% и более от исходной
величины объективно свидетельствует о наличии боли
до введения анальгетика. Если для принятия решения
о введении анальгетика пациентам в ясном сознании
достаточно просьбы пациента или оценки по любой
субъективной оценочной шкале, то для детей младше
3 лет, пациентов без сознания, находящихся на ИВЛ,
требующих глубокой постоянной седации, для введения анальгетика требуется объективный критерий
[2, 7]. Поэтому сопоставление субъективной оценки
боли пациентами с объективными признаками боли мы
сочли актуальной задачей.

В пилотном обсервационном исследовании были изучены клинические параметры (САД и ЧСС) 48 пациентов,
опрошенных для выяснения субъективной оценки боли
по числовой шкале боли (от 0 до 10) до и после введения
анальгетика. Проведение исследования одобрено комитетом по этике Новосибирского государственного медицинского университета (протокол № 5 от 04.06.2012).
Анальгетиком во всех случаях являлся Метамизол натрия (Анальгин) в дозе 1,0 г в вену в комбинации с адъювантом – Лидокаином в дозировке 0,5мг/кг идеальной
массы тела. Всем пациентам через 2 часа после окончания операции предлагали оценить уровень боли по десятисантиметровой числовой шкале боли (ЧШБ), измеряли САД, ЧСС (этап регистрации данных 1) и вводили
анальгетик. Через 60 минут после введения анальгетика субъективное измерение уровня боли по числовой
шкале и регистрацию САД и ЧСС повторяли (этап регистрации данных 2). Набор данных продолжали в течение 2017 календарного года до количества участников
в меньшей выборке (трансуретральная резекция мочевого пузыря) 12 человек. Таким образом, в общем массиве
данных, после стратификации пациентов по виду хирургического лечения, методом случайных чисел выделено
четыре выборки по 12 человек: 12 пациентов, перенесших аппендэктомию, открытый доступ по Мак-Бурнею,
(группа 1), 12 пациентов, перенесших холецистэктомию,
открытый доступ по Кохеру, (группа 2), 12 пациентов,
перенесших эндоскопическую нефрэктомию (группа 3),
12 пациентов, перенесших трансуретральную резекцию
мочевого пузыря (группа 4). Оценки по ЧШБ трактовали
следующим образом: интервал (0–1) – нет боли; (2–3) –
слабая боль; (4–6) – умеренная боль; (7–8) – сильная
боль; (9–10) – нестерпимая боль. По возрастным показателям отличалась от остальных группа 1: медиана
21 год, вариационный размах от 16 до 24 лет (Н=27,035;
р=0,000). В остальных группах возрастные данные были
сопоставимы: в группе 2 медиана возраста 58 лет (минимум 40, максимум 77 лет), в группе 3 – 53 года (минимум
43, максимум 68 лет), в группе 4 – 55 лет (минимум 37,
максимум 67 лет). В исследовании не участвовали пациенты, оперированные в условиях нейроаксиальной
анестезии; получавшие в первые 2 часа послеоперационного периода опиаты и/или постоянную седацию
дексмедетомидином. Характер распределения данных
не имел значения, поскольку для анализа полученных
результатов использовали только непараметрические
критерии (Манна-Уитни – для независимых парных
сравнений; Уилкоксона – для динамических сравнений
типа «до» – «после»; Спирмена – для корреляционного анализа). При необходимости множественных сравнений выполняли регрессионный анализ по Краске-

Цель исследования
Доказательство гипотезы, сформулированной следующим образом: «Снижение ЧСС и АД после введения
анальгетика на 15% свидетельствует о том, что до введения боль была объективно высока, а также об эффективности анальгетика».
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Таблица 1. Динамика исследуемых показателей в группе 1. Me [min.; Q25; Q75; max]
Table 1. The dynamics of the studied parameters in the group 1. Me [min .; Q25; Q75; max]
Показатели
Частота сердечных сокращений (мин-1)
Среднее АД (мм рт. ст.)
Оценка по ЧШБ (баллы)

Этап 1
72 [69;71;79;80]
68,5 [60;63;70;80]
5 [4,5;5;7;9]

Этап 2
67 [60;64;72;77]
60 [57;59;64;77]
1,5 [0,5;1;4,5;8,5]

Снижение показателей
6 [1;4;11;12]*
6,5 [0;3,5;10;13]*
2 [0,5;1;2;3,5]*

Примечание: * – существенное снижение на этапе 2 (критерий Уилкоксона, р<0,02)
Note: * – significant decline in stage 2 (Wilcoxon test, p <0.02)

Таблица 2. Динамика исследуемых показателей в группе 2. Me [min.; Q25; Q75; max]
Table 2. The dynamics of the studied parameters in group 2. Me [min.; Q25; Q75; max]
Показатели
Частота сердечных сокращений (мин-1)
Среднее АД (мм рт. ст.)
Оценка по ЧШБ (баллы)

Этап 1
80 [75;79;85;87]
77 [67;77;85;90]
8,75 [7,5;8;8,5;10]*!

Этап 2
70 [63;65;71;78]
67 [53;65;75;80]
6.25 [3,5;5;7;9,5]*!

Снижение показателей
12 [2;8;12;14]*
12 [0;11;15;17]*
2,75 [0,5;2,5;3;4]*

Примечания: * – существенное снижение показателя на этапе 2 (критерий Уилкоксона, р<0,02); *! – значимое отличие от величины в остальных группах (критерий Краскела–Уоллиса
Н=20,059; р=0,000; критерий Данна р<0,05).
Notes: * – significant decline in stage 2 (Wilcoxon test, p <0.02); *! – Significant difference from the value in other groups (Kruskal–Wallis criterion H = 20.059; p = 0.000; Dunn criterion p <0.05).

Таблица 3. Динамика исследуемых показателей в группе 3. Me [min.; Q25; Q75; max]
Table 3. The dynamics of the studied parameters in group 3. Me [min.; Q25; Q75; max]
Показатели
Частота сердечных сокращений (мин-1)
Среднее АД (мм рт. ст.)
Оценка по ЧШБ (баллы)

Этап 1
77 [70;75;80;84]
73 [67;73;79;80]
5,5 [1;6;7;7,5]

Этап 2
66 [64;65;66;70]
65 [60;64;66;67]
2 [0,5;1;2;3,5]

Снижение показателей
12 [2;10;14;15]*
10 [0;9;12;13]*
3,5 [0,5;3;4;5]*

Примечание: * - существенное снижение показателя на этапе 2 (критерий Уилкоксона, р<0,02)
Note: * – significant decline in stage 2 (Wilcoxon test, p <0.02).

Таблица 4. Динамика исследуемых показателей в группе 4. Me [min.; Q25; Q75; max]
Table 4. The dynamics of the studied parameters in group 4. Me [min.; Q25; Q75; max]
Показатели
Частота сердечных сокращений (мин-1)
Среднее АД (мм рт. ст.)
Оценка по ЧШБ (баллы)

Этап 1
82 [73;80;91;92]
73 [67;72;82;83]
6,5 [2,5;6;7;8,5]

Этап 2
69 [62;65;70;75]
63 [60;63;73;75]
2 [0,5;1;3;4]

Снижение показателей
14 [2;11;15;17]*
13 [0;10;13;13]*
4,5 [1,5;4;5;5,5]*

Примечание: * – существенное снижение показателя на этапе 2 (критерий Уилкоксона, р<0,02)
Note: * – significant decline in stage 2 (Wilcoxon test, p <0.02)

лу–Уоллису с последующим уточнением по критерию
Данна. Полученные данные представлены в виде: медиана (Me); минимум (min); нижний и верхний квартили
(Q25; Q75); максимум (max).

от субъективной оценки боли пациентами из остальных групп. Во всех группах после введения анальгетика отмечено статистически значимое снижение ЧСС,
среднего артериального давления и показателя ЧШБ.
После введения анальгетика в группе 2 сохранялась самая высокая оценка по ЧШБ, значимо отличающаяся от
восприятия боли пациентами других групп. В группе 4
снижение учитываемых параметров было наибольшим,
статистически значимо отличалось от группы 1 (все
параметры) и группы 2 (оценка по ЧШБ). Полученный
результат был предсказуем, поскольку: травматичность
операции очевидно была самой высокой в группе 2; послеоперационная боль, несомненно, менее выражена
при эндоскопических операциях по сравнению с «от-

Результаты и их обсуждение
Результаты измерений САД и ЧСС, оценки по числовой
шкале боли до и после введения анальгетика приведены
в табл. 1–4.
В группе 2 отмечены самые высокие исходные показатели ЧШБ, статистически значимо отличающиеся
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Таблица 5. Корреляционные связи оценки по числовой шкале боли (ЧШБ) и регистрируемыми показателями ЧСС и САД
в выделенных группах на этапах исследования
Table 5. Correlation of the estimate on a numerical scale of pain and indicators of the heart rate and mean blood pressure
Группы
1
2
3
4

Сравниваемые показатели
Частота сердечных сокращений
Среднее АД
Частота сердечных сокращений
Среднее АД
Частота сердечных сокращений
Среднее АД
Частота сердечных сокращений
Среднее АД

Этап 1: R; (p)
0.713 (р=0.011)
0.836 (р=0.001)
0.921 (р=0.000)
0.867 (р=0.000)
0.685 (р=0.016)
0.703 (р=0.013)
0.741 (р=0.007)
0.633 (р=0.028)

Этап 2: R; (p)
0.498 (р=0.099)
0.687 (р=0.016)
0.928 (р=0.000)
0.778 (р=0.004)
-0.414 (р=0.177)
0.017 (р=0.956)
-0.124 (р=0.683)
0.322 (р=0.297)

Примечание: R – коэффициент ранговой корреляции Спирмена
Note: R – Spearman's rank correlation coefficient

Таблица 6. Динамика регистрируемых показателей в группах пациентов с сильным или нестерпимым исходным уровнем
боли: Me [min.; Q25; Q75; max]
Table 6. The dynamics of the recorded indicators in groups of patients with a strong or unbearable initial level of pain: Me [min.; Q25;
Q75; max]
Этапы
1

2

Показатели
Баллы ЧШБ
ЧСС мин-1
САД мм рт. ст.
Баллы ЧШБ
ЧСС мин-1
САД мм рт. ст.

Группа «А» N=14
8 [7; 8; 8; 9]
81 [75; 79; 85; 92]
73 [67; 71; 80; 87]
4 [2; 4; 5; 6]
68 [63; 65; 72; 75]
63 [53; 61; 67; 75]

Группа «В» N=8
9 [7; 8; 8; 10]
80 [78; 79; 83; 87]
80 [70; 72; 82; 90]
8 [7; 8; 8; 9]
75 [70; 73; 75; 78]
72 [63; 70; 78; 80]

«р» (критерий Манна – Уитни)
0.053
0.655
0,401
0,000
0,000
0,010

и с приемлемой статистической значимостью. Визуально можно отметить прямую зависимость между
интенсивностью боли и величиной коэффициента корреляции: наиболее выраженная боль отмечена пациентами группы 2, и в этой группе самые высокие коэффициенты корреляции. На этапе 2 корреляционные связи
в группе 1 ослабели, в группе 2 практически не изменились, что подтверждает недостаточную эффективность Метамизола для купирования боли у пациентов
после аппендэктомии и холецистэктомии. В группах
3 и 4 корреляции между ЧСС, САД и оценкой по ЧШБ
исчезли. Можно предполагать, что соматогенный компонент боли после эндоскопических операций играет
подчинённую роль, а ведущее значение имеет сочетание психогенных факторов: кожный дефект в месте
введения троакара не воспринимается как рана; факт
введения анальгетика снимает тревожное ожидание
усиления боли. В целом оценка по числовой шкале
боли продемонстрировала достаточно тесные прямые
корреляции с частотой сердечных сокращений и средним артериальным давлением в раннем послеоперационном периоде до введения анальгетика, а также исчезновение этих корреляций при отсутствии сильной
боли, что подтверждает перспективность защищаемой
гипотезы.

крытыми» доступами. Таким образом, субъективная
оценка по ЧШБ адекватно отражала восприятие боли
оперированными пациентами, изменялась однонаправленно с объективными критериями боли (ЧСС и САД).
Оценка ЧШБ позволила дифференцировать потребность в продолжении послеоперационной анальгезии.
Так, в группе 1 на этапе 1 характеризовали боль как
сильную и нестерпимую три пациента, на этапе 2 –
двое из них показали оценку 8 баллов, а один – 7 баллов. В группе 2 восемь участников на этапе 1 расценили
боль как сильную, а четверо считали боль нестерпимой. На этапе 2 боль расценили как сильную 5 человек
(значимое снижение: р=0,005; точный критерий Фишера). Таким образом, потребовали перехода на более высокий уровень анальгезии 8 пациентов из групп 1 и 2.
В группах 3 и 4 на этапе 1 расценили боль как сильную 3 и 4 человека соответственно. На этапе 2 ни один
участник из этих групп не показал восприятия боли
выше слабой, следовательно, после эндоскопических
операций Метамизол в комбинации с Лидокаином создавал достаточный уровень анальгезии.
Корреляционные связи регистрируемых показателей
с оценками по ЧШБ приведены в табл. 5. Основной тезис защищаемой гипотезы предполагает наличие прямой корреляции между наличием боли при субъективной оценке с изменением ЧСС и САД.

На следующей стадии исследования мы исключили
из разработки участников, оценка по ЧШБ, у которых
на этапе 1 была меньше 7 баллов, и распределили пациентов с сильной и нестерпимой исходной болью

Как видно, на этапе 1 во всех группах продемонстрированы прямые корреляционные связи высокой силы
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в две группы: «А» – 14 человек, у которых после введения анальгетика оценка боли снизилась до умеренной
и ниже; «В» – 8 человек, у которых после введения Метамизола оценка по ЧШБ превышала 6 баллов. Показатели в этих группах приведены в табл. 6.

Полученные данные позволяют рекомендовать в первые сутки послеоперационного периода регулярное использование оценок по ЧШБ с кратностью, задаваемой
хирургом, что облегчит раннюю активизацию пациентов. Пациентам в состоянии комы, глубокой седации,
нуждающимся в ИВЛ потребность в анальгезии можно
определять, устанавливая на прикроватных мониторах
пределы тревоги ЧСС и САД на 15–16% выше средних
значений трендов этих показателей.

Данные табл. 6 демонстрируют отчётливое снижение
всех регистрируемых показателей после эффективной
анальгезии.
На заключительной стадии исследования мы выразили
количественные изменения показателей ЧСС и САД
в процентах от исходных величин показателей на этапе 1. В группе А оценка по ЧШБ снизилась по медиане на 47% (минимум 33%, максимум 71%). Этому
соответствовало снижение ЧСС на 16% (минимум
15%, максимум 19%) и САД на 16% (минимум 10%,
максимум 24%). В группе В оценка по ЧШБ снизилась на 11% по медиане (минимум 0, максимум 22%).
При этом ЧСС снизилось на 7% (минимум 1%, максимум 16%); САД снизилось на 9% (минимум 0, максимум 21%).

Выводы
1. Числовая шкала боли эффективно и объективно отражает потребность пациентов в послеоперационной
анальгезии.
2. Повышение частоты сердечных сокращений и среднего артериального давления на 15% и более от стабильного уровня свидетельствует о наличии боли,
требующей обезболивания.

Как видим, снижение показателя ЧСС и САД на 16%
(по медиане) от исходного ассоциировалось с уменьшением субъективного ощущения боли. Таким образом,
сформулированная обратная гипотеза подтверждена
для ситуаций, в которых слабый анальгетик оказался
достаточно эффективным. При недостаточном влиянии
анальгетика на перцепцию боли, ЧСС и САД снижаются меньше, чем на 10% (по медиане), что ассоциируется с неизменившимся субъективным ощущением боли
и является объективным маркером потребности в дополнительной анальгезии.

3. При исходно сильной послеоперационной боли отсутствие снижения частоты сердечных сокращений и среднего артериального давления на 15% и более свидетельствует о необходимости повышения уровня анальгезии.
4. Участие пациентов в оценке боли, использование
объективных критериев боли могут способствовать
снижению частоты послеоперационного использования опиатов, если результаты нашего исследования
подтвердятся в расширенном массиве данных.
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Резюме
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Введение

– гипоалгезия голени и стопы с сохранением чувствительности в области медиальной лодыжки sin;

Причины повреждения седалищного нерва (СН) разнообразны. Он может повреждаться на всем протяжении: на уровне крестцового сплетения, в полости таза,
ягодичной области или седалищном отверстии, а также
в области бедра до разделения на ветви.

– легкая гипотрофия мышц голени (слева окружность
голени 30 см, справа 30 см);
– симптом Ласега положителен слева с 45°.

Повреждение нерва может быть следствием переломов
бедренной кости и/или отрыва ее отростков, хирургических вмешательств, включая эндопротезирование тазобедренного сустава, кровоизлияния в ягодичную область. Среди причин также рассматриваются опухоли
и аневризма подвздошной артерии, вирусная инфекция
(простой или опоясывающий герпес) [1]. Отмечается,
что в случае цикличности признаков ишиалгии может
быть заподозрена локальная компрессия нерва в области седалищной вырезки вследствие эндометриоза [2].
Отечественными неврологами достаточно часто диагностируется синдром грушевидной мышцы.

Диагноз: посттравматическая (постинъекционная) невропатия седалищного нерва с преимущественным поражением малоберцового нерва, парезом разгибателей
стопы и пальцев, нарушением походки, вторичный комплексный болевой синдром II типа.
Проведенное лечение: пациент получал 3 дня прегабалин в дозе 75 мг по 2 раза в день, но из-за стойкого
головокружения был переведен на габапентин, который
принимал в течение 5 недель (уменьшение боли отметил
после достижения дозы 1500 мг, затем доза была уменьшена до 900 мг и постепенно препарат отменен), ипидакрин 20 мг 3 раза в день – 45 дней, тиоктацид 4 мл в/в
№ 10, электромиостимуляция паретичных мышц № 12,
подобрана специальная ортопедическая обувь.

Кроме этого, в области заднего кармана брюк описано
сдавление седалищного нерва бумажником («бумажниковый ишиас», «синдром заднего кармана брюк»). Седалищный нерв может подвергаться сдавлению на уровне
бедра при занятиях йогой («лотосная повисшая стопа»)
[2] в результате прижатия к выступающему малому вертелу, при сидении на унитазе [3]. Имеются единичные описания повреждения седалищного нерва при проведении
сеанса иглоукалывания [4].

При выписке пациента даны рекомендации по самостоятельной активной разработке движений в голеностопном
суставе, ношению ортопедической обуви, повторном
курсе электронейростимуляции и прием ипидакрина.
При повторном осмотре (через три месяца) парез и чувствительные изменения – без динамики. Симптом Ласега отрицательный. Исчезли проявления вегетативной
недостаточности (отек, гиперемия, гипергидроз). Показатели ЭНМГ-исследования приведены в разделе «Результаты».

Остается актуальной проблема ятрогенной постинъекционной невропатии седалищного нерва. Обращается
внимание на то, что данная ситуация чаще имеет место
в развивающихся странах с широко распространенным
внутримышечным введением лекарственных средств [5].

Результаты

Клиническое наблюдение

УЗИ от 13.06: разделение на большеберцовый и малоберцовый нервы на границе средней и нижней трети
бедра. Отечность нерва от уровня верхней трети бедра.

Пациент В.Г., 69 лет, поступил с жалобами на слабость
в левой стопе, ограничение сгибания стопы, затруднение
при ходьбе, выраженная боль в голени и стопе, сопровождающаяся онемением и жжением в этом же дерматоме.

При проведении стимуляционного электронейромиографического (ЭНМГ) исследования двигательных и чувствительных волокон периферических нервов нижних
конечностей на следующий день после травмы нерва
на стороне поражения было выявлено: относительное
удлинение минимальных латентных периодов распространения F-волн по малоберцовому и большеберцовому
нервам; снижение персистенции F-волн по малоберцовому и большеберцовому нервам; увеличение латентного периода Н-волны при исследовании Н-рефлекса
с m. Soleus (табл. 1).

За два дня до обращения за медицинской помощью при
проведении внутримышечной инъекции но-шпы почувствовал острую простреливающую боль («прохождение
электрического тока») по ноге и практически сразу отметил слабость мышц стопы.
В анамнезе артериальная гипертензия, подагра.
Status localis:
– походка затруднена из-за свисающей левой стопы
(степаж); при осмотре стопа отечна, кожа гиперемирована, гипергидроз кожи стопы и нижней трети голени;

Стимуляционная ЭНМГ, проведенная через три недели после начала заболевания, выявила на пораженной стороне ряд патогномоничных для аксонально-
демиелинизирующей невропатии седалищного нерва
признаков (табл. 1): значительное снижение амплитуд
суммарного мышечного ответа (М-ответа) по малоберцовому (в большей степени) и большеберцовому
нервам; снижение амплитуд сенсорных потенциалов
поверхностного малоберцового и икроножного нервов;
показатели поздних нейрографических феноменов
(F-волн и Н-волн) без динамики в сравнении с иссле-

– затруднена флексия в голеностопном суставе (разгибание) (0–1 балла), снижена сила разгибателей пальцев (0–1 балла), невозможно стояние на пятке;
– снижена сила в сгибателях ноги в коленном суставе
(2–3 балла), разницы в силе приводящей мышцы бедра не выявлено, d=s;
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Таблица 1. Показатели стимуляционной электронейромиографии двигательных и чувствительных волокон малоберцового
и большеберцового нервов на пораженной стороне у пациента с постинъекционной невропатией седалищного нерва в разные
сроки наблюдения
Table 1. Indicators of stimulation electroneuromyography of the motor and sensory fibers of the peroneal and tibial nerves
on the affected side of a patient with postinjection sciatic nerve neuropathy at different times of observation
Показатели
Амплитуда М-ответа
m. Extensor digitorum brevis
Амплитуда М-ответа
m. Tibialis anterior
Амплитуда М-ответа
m. Abductor hallucis
Амплитуда М-ответа
m. Vastus lateralis
Амплитуда сенсорного потенциала
n. Peroneus superficialis
Амплитуда сенсорного потенциала n. Suralis
Амплитуда сенсорного потенциала n. Sapheneus
Относительное увеличение минимального
латентного периода F-волны (в сравнении
со здоровой стороной) при отведении
с m. Extensor digitorum brevis
Относительное увеличение минимального
латентного периода F-волны (в сравнении
со здоровой стороной) при отведении
с m. Abductor hallucis
Процент реализаций F-волн при отведении
с m. Extensor digitorum brevis
Процент реализаций F-волн при отведении
с m. Abductor hallucis
Латентный период Н-волны
при отведении с m. Soleus

m. Biceps femoris (caput breve)

Нормативный показатель /
показатели здоровой стороны
≥2,6/3,7 мВ

Непосредственно
после травмы
3,5 мВ

Через 3 недели
после травмы
0,1 мВ

Через 3 месяца
после травмы
0,3 мВ

6,6 мВ
(на здоровой стороне)
≥5,8/7,4 мВ

6,5 мВ

0,3 мВ

0,5 мВ

7,1 мВ

2,7 мВ

3,8 мВ

≥6,0/6,5 мВ

7,9 мВ

7,7 мВ

8,1 мВ

≥10/10 мкВ

10 мкВ

8 мкВ

7 мкВ

≥10/20 мкВ
≥10/12 мкВ
≤2 мс
(нормативный показатель)

23 мкВ
10 мкВ
4,3 мс

6 мкВ
10 мкВ
4,7 мс

4 мкВ
12 мкВ
6,8 мс

≤2 мс
(нормативный показатель)

2,8 мс

2,5 мс

1,0 мс

≥30/50%

17%

27%

27%

≥60/100%

53%

53%

100%

≤32,0/31,8 мс

36,0 мс

34,7 мс

31,9 мс

m. Biceps femoris (caput longum)

m. Tibialis anterior

Рис. 1. Потенциалы фибрилляций m. Biceps femoris (caput breve), m. Biceps femoris (caput longum) и m. Tibialis anterior
на пораженной стороне у пациента с постинъекционной невропатией седалищного нерва (через 3 недели после травмы)
Fig. 1. Fibrillation potentials of the m. Biceps femoris (caput breve), m. Biceps femoris (caput longum) и m. Tibialis anterior
on the affected side in a patient with postinjection sciatic nerve neuropathy (3 weeks after nerve injury)
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Таблица 2. Показатели игольчатой электромиографии короткой и длинной головок двуглавой мышцы бедра на пораженной
стороне у пациента с постинъекционной невропатией седалищного нерва в разные сроки наблюдения
Table 2. Indicators of needle electromyography of the m. Biceps femoris (caput breve), m. Biceps femoris (caput longum) и m. Tibialis
anterior on the affected side in a patient with postinjection sciatic nerve neuropathy at different times of observation
m. Biceps femoris (caput breve)
Длительность ПДЕ
Показатели
Срок
Минимальная
от момента
длительность, мс
травмы
3 недели
9,13
3 месяца
9,11
Амплитуда ПДЕ
Показатели
Минимальная
Срок
от момента
амплитуда, мкВ
травмы
3 недели
188
3 месяца
366

Максимальная
длительность, мс

Средняя
длительность, мс

16,1
20,2

12,3
14,6

Максимальная
амплитуда, мкВ

Средняя амплитуда,
мкВ

1507
2631

671
1196

Максимальная
длительность, мс

Средняя
длительность, мс

12,6
26,2

11,5
14,5

Максимальная
амплитуда, мкВ

Средняя амплитуда,
мкВ

1974
3781

680
1286

Минимальная
длительность, мс

Максимальная
длительность, мс

Средняя
длительность, мс

7,38
10,1

12,7
17,2

10,0
12,3

Минимальная
амплитуда, мкВ

Максимальная
амплитуда, мкВ

Средняя амплитуда,
мкВ

228
348

1970
2511

711
1389

m. Biceps femoris (caput longum)
Длительность ПДЕ
Показатели
Срок
Минимальная
от момента
длительность, мс
травмы
3 недели
9,0
3 месяца
7,94
Амплитуда ПДЕ
Показатели
Срок
Минимальная
от момента
амплитуда, мкВ
травмы
3 недели
286
3 месяца
187
m. Tibialis anterior
Длительность ПДЕ
Показатели
Срок
от момента
травмы
3 недели
3 месяца
Амплитуда ПДЕ
Показатели
Срок
от момента
травмы
3 недели
3 месяца
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Нормативные
показатели средней
длительности, мс
12,5 (±12%)
Нормативные
показатели средней
амплитуды, мкВ
500–750

Нормативные
показатели средней
длительности, мс
12,5 (±12%)
Нормативные
показатели средней
амплитуды, мкВ
500–750

Нормативные
показатели средней
длительности, мс
12,4 (±12%)
Нормативные
показатели средней
амплитуды, мкВ
500–750

Отклонение средней
длительности,%
(N)
+16,8
Отклонение средней
амплитуды, %
(N)
+59,5

Отклонение средней
длительности,%
(N)
+16,0
Отклонение средней
амплитуды, %
(N)
+71,5

Отклонение средней
длительности,%
–19
(N)
Отклонение средней
амплитуды, %
(N)
+84,4
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m. Extensor digitorum brevis

Через 3 недели после травмы
3 weeks after nerve injury

Через 3 месяца после травмы
3 months after nerve injury

m. Tibialis anterior

Через 3 недели после травмы
3 weeks after nerve injury

Через 3 месяца после травмы
3 months after nerve injury

Рис. 2. Паттерны максимального произвольного напряжения m. Extensor digitorum brevis и m. Tibialis anterior на стороне поражения у пациента с постинъекционной невропатей седалищного нерва в разные сроки наблюдения (регистрация концентрическим игольчатым электродом)
Fig. 2. Patterns of maximum arbitrary voltage of the m. Extensor digitorum brevis and m. Tibialis anterior on the affected side
in a patient with postinjection sciatic nerve neuropathy at different times of observation

по малоберцовому и большеберцовому (в большей степени) нервам; наблюдалось восстановление персистенции F-волн по большеберцовому нерву; нормализация
латенции Н-волн при отведении с m. Soleus. При проведении игольчатой ЭМГ: выявлялась спонтанная активность в виде положительных острых волн (ПОВ)
с m. Tibialis anterior и m. Extensor digitorum brevis
(рис. 4), потенциалы фибрилляций не регистрировались;
паттерны максимального произвольного напряжения
m. Biceps femoris (caput breve), m. Biceps femoris (caput
longum), m. Tibialis anterior и m. Extensor digitorum brevis
(в сравнении с предшествующим исследованием) характеризовались увеличением средних частот и амплитуд (рис. 2); отмечалось увеличение средних амплитуд
и длительностей ПДЕ исследованных m. Biceps femoris
(caput breve), m. Biceps femoris (caput longum), m. Tibialis
anterior (табл. 2; рис. 3).

дованием непосредственно после травмы нерва. Через
3 недели после начала заболевания методом игольчатой
электромиографии (ЭМГ) на стороне поражения было
выявлено: умеренная спонтанная денервационная активность (по 2–3 потенциала фибрилляций) с m. Biceps
femoris (caput breve), m. Biceps femoris (caput longum),
m. Tibialis anterior и m. Extensor digitorum brevis
(рис. 1); разрежение паттернов максимального произвольного напряжения m. Biceps femoris (caput breve),
m. Biceps femoris (caput longum), m. Tibialis anterior
и m. Extensor digitorum brevis (рис. 2); укорочение средней длительности потенциалов двигательных единиц
(ПДЕ) m. Tibialis anterior (табл. 2; рис. 3).
Через три месяца по результатам стимуляционной ЭНМГ
была выявлена положительная динамика (табл. 1):
отмечалось некоторое увеличение амплитуд М-ответов
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m. Biceps femoris (caput breve)

Через 3 недели после травмы
3 weeks after nerve injury

Через 3 месяца после травмы
3 months after nerve injury

m. Biceps femoris (caput longum)

Через 3 недели после травмы
3 weeks after nerve injury

Через 3 месяца после травмы
3 months after nerve injury

m. Tibialis anterior

Через 3 недели после травмы
3 weeks after nerve injury

Через 3 месяца после травмы
3 months after nerve injury

Рис. 3. Потенциалы двигательных единиц (ПДЕ) m. Biceps femoris (caput breve), m. Biceps femoris (caput longum) и m. Tibialis
anterior на пораженной стороне у пациента с постинъекционной невропатией седалищного нерва в разные сроки наблюдения
Fig. 3. Motor unit potentials (MUP) of the m. Biceps femoris (caput breve), m. Biceps femoris (caput longum) и m. Tibialis anterior
on the affected side in a patient with postinjection sciatic nerve neuropathy at different times of observation
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m. Extensor digitorum brevis

m. Tibialis anterior

Рис. 4. Положительные острые волны m. Extensor digitorum brevis и m. Tibialis anterior на стороне поражения у пациента
с постинъекционной невропатей седалищного нерва (через 3 месяца после травмы)
Fig. 4. Positive sharp waves of the m. Extensor digitorum brevis and m. Tibialis anterior on the affected side in a patient with postinjection sciatic nerve neuropathy (3 months after nerve injury)

Обсуждение

В приведенном клиническом наблюдении имело место
механическое повреждение иглой седалищного нерва
с большим повреждением волокон малоберцового нерва,
который в силу анатомических особенностей ограничен
в отклонении при соприкосновении с иглой (см. выше).
Кроме этого, осуществлено введение 3 мл препарата
но-шпы, которая не обладает токсическим эффектом,
но, оказавшись субэпиневрально, могла оказать дополнительное давление на нерв. Инъекция проведена в наружный медиальный квадрант, близко к разделительной
линии с внутренним медиальным квадрантом при косом
направлении иглы, что явилось нарушением требований
для в/м введения.

СН нерв состоит их двух ветвей, формирующих малоберцовый и большеберцовый нервы, покрытых общим эпиневрием на протяжении от таза до места их разделения. В ягодичной области СН защищен большой ягодичной мышцей
и седалищным бугром, вблизи от которого он проходит. Наличие двух пучков в составе седалищного нерва вызывает
специфическую картину компрессионного поражения, которое характеризуется иногда избирательным поражением латерального пучка, представленного волокнами малоберцового нерва. Отмечается, что в 75% случаев повреждения СН
преимущественно страдают волокна малоберцовой ветви
при относительной сохранности большеберцовой ветви [2].

Пациент ощутил простреливающую боль и практически сразу парез разгибателей стопы с формированием
каузалгической боли. На следующие сутки присоединились другие явления вегетативной недостаточности:
отек стопы, синюшно-гиперемированный цвет кожи,
гипергидроз, что явилось основанием для постановки
диагноза комплексного регионального болевого синд
рома II типа. Следует отметить, что нейропатический
болевой синдром был купирован 5-недельным приемом габапентина. Регресс болевого синдрома совпал
с уменьшением проявлений вегетативной недостаточности (отека, гипергидроза).

Малоберцовый нерв является более уязвимым по сравнению с ББ, степень его повреждения обычно более тяжелая,
а прогноз для восстановления – менее благоприятный. Уязвимость малоберцового нерва обусловлена более латеральным и поверхностным расположение нерва в ягодичной
области, более длительной продолжительностью нервных
волокон. Кроме этого имеет значение то, что МБ нерв сформирован меньшим количеством волокон, переплетающихся
с немногочисленными соединительнотканными волокнами, что обуславливает меньшее количество поглощающих
усилие пучков, а также тем, что МБ нерв имеет меньшее
кровоснабжение по сравнению с ББН. Малоберцовый нерв
менее эластичен при механической компрессии, поскольку
имеет двойную фиксацию в области седалищной вырезки
и в области латеральной поверхности головки малоберцовой кости, а ББН относительно неподвижен только в области седалищной вырезки.

Результаты нейрофизиологического исследования непосредственно после травмы нерва (в сочетании с клиническими признаками: парезом стопы и чувствительными нарушениями в зоне иннервации малоберцового,
икроножного и подошвенных нервов) свидетельствуют
о поражении малоберцовой и большеберцовой порций
седалищного нерва. Уточнение степени (но не характера) вовлеченности в патологический процесс волокон
малоберцового или большеберцового нервов (на данном
этапе развития заболевания) возможно при исследовании паттернов произвольного напряжения индикаторных мышц пораженной конечности методом игольчатой

При инъекционном поражении выделяют три основных
механизма поражения [10]:
1. М
 еханическое повреждение нервных волокон иглой.
2. Компрессия нерва гематомой.
3. Токсическое воздействие инъекционного раствора.
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ция ПОВ, как признака распада мышечных единиц).
Регистрация ПОВ в m. Tibialis anterior и m. Extensor
digitorum brevis, для которых характерно значительное
снижение амплитуд М-ответов, указывает на их сниженный реиннервационный потенциал (в сравнении
проксимальными мышцами, иннервированными малоберцовым нервом, и с мышцами, иннервированными
большеберцовым нервом). В литературных источниках
отмечено, что первые укрупненные (характерные для
реиннервационного процесса) потенциалы регистрируются в ближайших к месту невральной травматизации
мышцах не ранее 1-го месяца от момента повреждения нерва, а гипотрофия мышц – не ранее 2-х месяцев
[7, 12]. Учитывая время развития валлеровской дегенерации при повреждении седалищного нерва на уровне
таза (2–3 недели), целесообразные сроки повторной комплексной ЭНМГ – не ранее 1,5–2 месяцев. Выявленное
у данного пациента (при повторной ЭНМГ через 3 месяца) увеличение (абсолютное или относительное) средних показателей длительностей и амплитуд ПДЕ всех
исследованных мышц указывает на развивающийся процесс компенсаторной реиннервации как мышцах, иннервируемых большеберцовой порцией седалищного нерва,
так и малоберцовой. Однако значительное параллельное
увеличение амплитуды М-ответа с m. Abductor hallucis
и отсутствие регистрации ПОВ с m. Biceps femoris (caput
longum) указывает на эффективную компенсаторную реиннервацию мышц, иннервируемых большеберцовым
нервом, в отличие от малоберцового. Восстановление
персистенции F-волн, а также латенций F- и Н-волн
большеберцового нерва на стороне поражения также
свидетельствует об эффективных процессах ремиелинизации в наименее пораженном нерве.

электромиографии. При игольчатой электромиографии
отмечается разрежение паттерна произвольного напряжения мышцы (или снижение/отсутствие произвольной
активности мышцы при частичном/полном блоке проведения), спонтанная активность и неврогенные изменения потенциалов двигательных единиц отсутствуют [8].
Первые 2–3 недели после травмы (в зависимости от уровня) амплитуда М-ответа и вызванного потенциала нерва
ниже места повреждения остается сохранной, проксимальнее места травмы отмечается снижение амплитуд
(иногда отсутствие реализации) вызванного потенциала
нерва и М-ответа (коррелирует со степенью выраженности мышечной слабости) с изменением его формы при
стимуляции [7]. Параллельно деградации дистальной
культи аксона происходит снижение амплитуд М-ответа
и вызванного потенциала нерва на участке ниже травмы.
Выявление мышц с наибольшим частотным редуцированием (разрежением) паттерна произвольного напряжения указывает на наиболее поврежденные волокна, иннервирующие данные мышцы. Особенности изменения
амплитудных показателей паттернов произвольного напряжения индикаторных мышц свидетельствуют об избирательном поражении типа двигательных единиц [11].
Однако раннее (до 2–3-х недель) проведение игольчатой
ЭМГ нецелесообразно, так как не раскрывает всего потенциала данной диагностической методики. А именно,
не характеризует денервационно-реиннервационный
процесс, который отражает аксонопатию (аксонотмезис) – нарушение целостности аксона с развитием антероградной (валлеровской) дегенерации нервного волокна
дистальнее места повреждения при сохранных соединительнотканных оболочках нерва [6, 10]. Валлеровская
дегенерация (по окончанию латентного периода: тонкие миелинизированные волокна – 25 часов, толстые –
45 часов) начинается с фрагментации аксона в области
травмы, которая затем распространяется в дистальном
направлении со скоростью, обратно пропорциональной
толщине и длине межузловых промежутков поврежденного волокна (для тонких аксонов – 250 мм в день,
а для толстых – 46 мм в день) [9]. У пациентов с высоким
уровнем повреждения седалищного нерва, учитывая
большую его протяженность, наиболее целесообразно
использование игольчатой ЭМГ, начиная с момента завершения валлеровской дегенерации (при аксонопатии)
дистальных участков нервных волокон, иннервирующих
наиболее дистальные мышцы (мышцы стопы), а именно,
через 2–3 недели от начала заболевания. После окончания валлеровской дегенерации мышечные волокна перестают получать центробежное трофическое обеспечение
от нейрона и начинают сигнализировать о своей денервации – на электромиограмме регистрируется спонтанная активность в виде потенциалов фибрилляций [8, 11].

Заключение
Внутримышечные инъекции следует назначать лишь
в тех случаях, когда препарат недостаточно эффективен
при пероральном введении, и обращать внимание на соблюдение техники и места внутримышечного введения
препарата (аспирационное тестирование и медленное
введение пробной дозы).
При высоком уровне повреждения седалищного нерва
проведение электронейро- и миографического исследования для уточнения характера (демиелинизирующее
и/или аксональное поражение) и степени вовлечения
в патологический процесс его невральных структур
целесообразно проводить не ранее 2–3-х недель от момента травмы, когда могут быть выявлены признаки денервации в дистальных тканях, иннервируемых данным
нервом. Выполнение ЭНМГ-исследования в первые
дни малоинформативно для этих целей, а диагностика
может быть осуществлена на основании тщательного
неврологического обследования. Проведение повторной
комплексной электронейромиографии (с целью определения прогноза восстановления) наиболее оправдано
не ранее 1,5–2-х месяцев от времени повреждения нер
ва, так как, учитывая большую протяженность седалищного нерва, появление признаков компенсаторной
реиннервации (регистрация укрупненных ПДЕ) в дистальных мышцах в более короткие сроки маловероятно.
В проведенном клиническом наблюдении были выявлены нейрографические признаки восстановления большеберцовой (менее поврежденной) порции седалищ-

Непосредственно перед появлением денервационных
потенциалов при стимуляционной ЭНМГ наблюдается
падение амплитуды М-ответа пропорционально суммарным потенциалам утраченных аксонов – как нейрофизиологический эквивалент валлеровской дегенерации
[11]. У описываемого пациента наибольшее падение
амплитуды М-ответа наблюдается с дистальных мышц,
иннервированных малоберцовым нервом на стороне поражения. Преимущественная травматизация нервных
волокон малоберцового нерва, иннервирующих дистальные мышцы, подтверждается и показателями игольчатой
ЭМГ (значительное разрежение паттерна произвольного
напряжения мышц, укорочение ПДЕ, а также регистра-
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дисфункция проведения и определялся сниженный реиннервационный потенциал.

ного нерва в виде нормализации проводящей функции
(увеличение персистенции F-волн, снижение латенций
F- и Н-волн) и эффективной компенсаторной реиннервации мышц. В то же время для малоберцовой (наиболее
поврежденной) порции седалищного нерва сохранялась
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Резюме
Вопросы применения интервенционных методов лечения боли в неврологии и медицине боли при оказании медицинской помощи пациентам с неонкологическими болевыми синдромами активно обсуждаются в течение многих лет, однако современные реалии диктуют определенную степень
дозволенного, зависящую от ряда обстоятельств, которые регулярно, в зависимости от личных убеждений авторов становятся предметом спекуляций. Статья посвящена юридическим аспектам применения интервенционных метолов лечения боли с акцентом на практику врача-невролога.
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Abstract
The use of interventional pain treatment in neurology and pain management in the provision of medical care to patients with non-oncological pain have been
actively discussed for many years, but modern realities dictate a certain degree of the authors' personal convictions are subject to speculation. The article is devoted
to the legal aspects of the application of interventional pain treatment methods, with emphasis on the practice of a neurologist.
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С

огласно п.1 ст.41 Конституции РФ «каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». Лечение боли относится
к числу базовых гарантий, обеспеченных
государством. В частности пункт 4 части 5
статьи 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации» (далее – ФЗ № 323) гарантирует пациенту право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными
методами и лекарственными препаратами. В настоящее
время эффективное обезболивание можно получать
не только при нахождении в стационаре или хосписе,
но и при лечении на дому. В соответствии с приказом
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Минздрава России от 30.06.2015 г., № 386н рецепт
на наркотический лекарственный препарат, купирующий болевой синдром, может быть выдан пациенту
врачом – терапевтом участковым, врачом-педиатром
участковым.

3. Врачам каких специальностей разрешено выполнение подобных манипуляций?

Лечение пациентов с болью требует комплексного междисциплинарного и мультимодального подхода к терапии с включением как лекарственных, в том числе
интервенционных, так и нелекарственных, психологических и кинезиотерапевтических методов коррекции.
В последние десятилетия все большую популярность
приобретают интервенционные методы лечения или
методы лечения боли с помощью блокад. В силу традиций оказания противоболевой помощи, применение
интервенционных методов пропагандировалось преимущественно врачами-неврологами, однако в течение многих лет не задавался основной вопрос: на основании чего неврологи могут производить подобные
манипуляции? Например, образовательный стандарт
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ
от 25 августа 2014 г. № 1084 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.42
Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)») не содержит описания достаточного обу
чения по условиям, показаниям и технике проведения
интервенционных вмешательств.

5. Какими нормативными актами регламентированы
техника и состав введения при проведении подобных
манипуляций?

4. При каких заболеваниях возможно, а при каких обязательно выполнение подобных манипуляций?

6. Как могут трактоваться действия медицинских работников при проявлении нежелательных эффектов
в ходе манипуляций?
7. При каком условии возможно оправдать действия
медицинских работников, проводивших подобную
манипуляцию, в результате которой развился неблагоприятный исход?

Термин «блокада», как к нему относиться
и что это такое?
Несмотря на повсеместное использование термина «блокада» в медицинской литературе, в нормативных актах чаще
всего встречаются понятия «глоточная блокада», «внутриносовые блокады», «заушные блокады» или «блокада
семенного канатика», в подобных терминах описывается
вмешательство, связанное с введением местного анестетика с целью обезболивания. Однако в отношении иных видов блокад подобная терминология не используется.

Вопрос обоснованности применения интервенций врачами-неврологами в современных реалиях встает все
с большей остротой, поскольку лавинообразно увеличивается число жалоб и претензий к лечащим врачам
со стороны пациентов, их родственников и контролирующих органов. Среди таких претензий значительная
доля связана с необоснованными ожиданиями пациентов или с естественным развитием заболевания, однако
нередко естественный ход заболевания воспринимается пациентом как вред, причиненный здоровью. Даже
абсолютно обоснованная манипуляция или медицинское вмешательство, входящее в перечень обязательных в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, может стать поводом к разбирательству.
Одновременно с претензиями неуклонно растет число
уголовных дел в отношении медицинских работников,
в том числе обусловленных возникновением осложнений при использовании интервенционных методов
лечения боли. В качестве примера можно привести решение Ленинского районного суда Санкт-Петербурга
по уголовному делу № 1-6/2017 от 22 марта 2017 г.,
в соответствии с которым врач-невролог получила
ограничение свободы на срок до 2 лет и 10 месяцев
с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 3 года.

В номенклатуре медицинских услуг, утвержденных
Приказом Минздрава России от 13.10.2017 № 804н, среди медицинских услуг, соответствующих понятию «блокада» и их синонимам «интервенционное лечение» и т.д.
соответствуют услуги, указанные в разделе «анестезиология и реаниматология» в качестве комплексных услуг
(представлены в табл. 1).
Также в разделе «отдельные услуги», перечислены услуги, использование которых возможно с целью обезболивания (табл. 2).
Формально, исходя из перечня услуг, входящих в номенклатуру, возможно применение методик, называемых
«блокадами», не только в рамках деятельности врача анестезиолога-реаниматолога, но и в рамках отдельных услуг,
поскольку номенклатура медицинских услуг не является
документом, регламентирующим применение медицинских вмешательств. Таким образом, ряд услуг, содержаТаблица 1. Комплексные услуги, указанные в разделе «анестезиология и реаниматология»

Прежде чем задать вопрос о возможности применения
интервенционных методов лечения боли неврологами
и врачами иных специальностей, необходимо ответить
на ряд вопросов:

Table 1. Complex services specified in the section "anesthesiology
and reanimatology"
B01.003.004.001
B01.003.004.002
B01.003.004.003
B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.006

1. Как с позиций нормативных актов именуются манипуляции, называемые «блокадами» или интервенционными методами лечения боли?
2. Какими нормативными актами регламентируется выполнение подобных манипуляций?
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Местная анестезия
Проводниковая анестезия
Ирригационная анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Эпидуральная анестезия
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Врач-офтальмолог (должностные обязанности): «…Приемы и методы обезболивания при офтальмологических
операциях» [4].

Таблица 2. Услуги, имеющие отношение к обезболиванию,
перечисленные в разделе «отдельные услуги».
Table 2. Services related to analgesia listed in the section "individual services"
A11.01.002
A11.01.003
A11.02.002
A11.03.003
A11.04.004
A11.04.006
A11.07.010
A11.07.011
A11.23.002
A11.23.003
A11.24.001
A16.04.051

Врач-хирург (должностные обязанности): «…Принципы,
приемы и методы обезболивания в хирургии» [3]; (операции и манипуляции) «…регионарные блокады» [4].

Подкожное введение
лекарственных препаратов
Внутрикожное введение
лекарственных препаратов
Внутримышечное введение
лекарственных препаратов
Внутрикостное введение
лекарственных препаратов
Внутрисуставное введение
лекарственных препаратов
Околосуставное введение
лекарственных препаратов
Введение лекарственных препаратов
в пародонтальный карман
Инъекционное введение лекарственных
препаратов в челюстно-лицевую область
Введение лекарственных препаратов
в спинномозговой канал
Введение лекарственных препаратов
в перидуральное пространство
Введение лекарственных препаратов
в область периферического нерва
Внутрисуставное введение заменителей
(протезов) синовиальной жидкости

Врач-травматолог-ортопед (общие знания): «Современные представления о механизмах боли»; (специальные
знания и умения): «острые и хронические воспалительные заболевания костей и суставов (гематогенный
остеомиелит, огнестрельный остеомиелит, деформирующий артроз, анкилозирующий и деформирующий
спондилез); воспалительные специфические заболевания
костей и суставов, туберкулезный спондилит, ревматоидное поражение, болезнь Кашина-Бека, гемофилическое поражение суставов, подагрическое поражение
суставов»; (манипуляции и операции) «пункция крупных
суставов; экстренная помощь при: повреждения периферической нервной системы, каузальгия, трофические
расстройства при повреждении нервов, новокаиновая
ваго-симпатическая, паранефральная, внутрикостная,
регионарная, поясничная, футлярная блокады» [4].
Судовой врач (специальные знания, умения и манипуляции): «методы мануальной терапии при остеохондрозах с болевым синдромом», «техника новокаиновых
блокад (вагосимпатической по А.В. Вишневскому, межреберной, паравертебральной, проводниковой, паранефральной семенного канатика (круглой связки матки)
по Лорен-Эпштейну» [4].
Врач-невропатолог (специальные знания и умения):
«невропатолог должен знать профилактику, диагностику, клинику и уметь оказывать срочную помощь
при следующих неотложных состояниях в неврологии:…болевые синдромы. Установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих заболеваниях:
невралгии, компрессионные поражения нервов (туннельные синдромы), опухоли периферических нервов,
вертеброгенные поражения нервной системы; травмы позвоночника и спинного мозга; травма периферических нервов» [4].

щихся в номенклатуре, может соответствовать понятию
«интервенционное лечение боли» и может оказываться
не только врачами анестезиологами-реаниматологами.

Кто может осуществлять лечение боли,
а кто может производить блокады?
Осуществление лечения боли в различных нормативных
актах встречается в описании:

В то же время в должностных характеристиках невропатолога детского лечебно-профилактического учреждения
в разделе манипуляции указаны «лечебные блокады» [4].

Врач-анестезиолог-реаниматолог (должностные обязанности): «…Проводит различные методы местного и регионального обезболивания [3], (общие знания): патофизиологию … болевых синдромов (специальные знания
и умения) проводниковую анестезию: блокаду нервов
и нервных сплетений верхней и нижней конечности, эпидуральную (на различных уровнях, обычную и продленную
с катетером), спинальную; эпидуральную анальгезию …
болевых синдромах» [4].

Врач-нейрохирург (манипуляции и исследования): «лечебные и диагностические блокады» [4].
Врач-терапевт (специальные знания и умения): «Врачтерапевт подростковый должен уметь установить
диагноз и провести необходимое лечение при следующих заболеваниях: … Болезни суставов, диффузные заболевания соединительной ткани и остеохондропатия
костей: ревматические заболевания; ревматоидный
артрит, ювенильный ревматоидный артрит, системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит, узелковый периартериит; реактивные
артриты, неревматоидные хронические артриты; деформация позвоночника (кифоз, лордоз, сколиоз); остеохондропатии костей (болезнь Лега-Калве-Пертеса,
болезнь Кенинга, болезнь Осгуда-Шлатера, болезнь
Келера I и II);»[4].

Врач-онколог (должностные обязанности): «…Приемы
и методы обезболивания в онкологии, особенности лечения хронической боли у онкологических больных наркотическими и ненаркотическими анальгетиками в неинвазивных формах» [3]; (операции и манипуляции)
«…лечебные блокады» [4].
Врач-оториноларинголог (должностные обязанности):
«…Приемы и методы обезболивания при отоларингологических операциях» [3].
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Врач-хирург (операции и манипуляции): «пункция крупных суставов» [4].

но и лечения указанных заболеваний, без указания метода лечения. Таким образом, лечение болевых синдромов
возможно врачами следующих специальностей:

Врач-стоматолог (специальные знания и умения): «Должен уметь установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих заболеваниях: артриты
и артрозы височно-нижнечелюстного сустава; нервно-
мышечный дисбаланс височно-нижнечелюстного сустава» [4].

• врач-онколог – осуществляет лечение болевых синдромов при онкологических заболеваниях;
• врач-травматолог-ортопед – осуществляет лечение болевых синдромов при поражениях суставов;

Врач стоматолог-ортопед и стоматолог-ортодонт (общие
умения) «…выполнять местное (инфильтрационное и проводниковое) обезболивание, новокаиновые блокады» [2].

• врач-невролог – осуществляет лечение болевых синдромов при «вертеброгенных» заболеваниях и заболеваниях нервной системы;

Врач скорой помощи (специальные знания и умения):
«врач скорой помощи (педиатр) должен знать диагностику, клинику и уметь оказывать необходимую первую
помощь при следующих заболеваниях и состояниях: повреждения костей и суставов, мягких тканей; (манипуляции): выполнение блокад: вагосимпатической, паравертебральной, сакроспинальной, по Школьникову,
блокады бедренного и седалищного нерва» [4].

• врач-стоматолог – осуществляет лечение болевых синдромов, связанных с зубочелюстным аппаратом, в том
числе с височно-челюстным суставом и обезболивание
при проведении профильных манипуляций;

Врач-ревматолог (общие знания): «…диагностику, клинику, лечение и реабилитацию, а также профилактику воспалительных заболеваний суставов;
диагностику, клинику, лечение, реабилитацию и профилактику обменных и дегенеративных заболеваний
суставов; (манипуляции) пункция пораженных суставов с диагностической и лечебной целью (эвакуация синовиальной жидкости, введение лекарственных
препаратов)» [4].

У ряда специалистов отдельно упоминается возможность осуществления манипуляций, которые могут проводиться в том числе и с целью обезболивания:

• врач-ревматолог – осуществляет лечение воспалительных, дегенеративных, обменных заболеваний
суставов.

• врач-анестезиолог-реаниматолог – должен знать общие патофизиологические принципы возникновения
боли и проводить соответствующие манипуляции;
при этом лечение и диагностика заболеваний, сопровождающихся болевым синдромом, в перечне обязанностей не указана;

Хирург-проктолог (манипуляции, операции): «…вправление вывихов крупных суставов; паранефральная, вагосимпатическая и регионарная блокады» [4].

• врач-травматолог-ортопед – осуществляет экстренную
помощь, в том числе при поражении нервов;
• врач-хирург – осуществляет пункцию крупных суставов;

Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка (специальные знания и умения) «…Врач-терапевт
участковый цехового врачебного участка должен уметь
установить диагноз острого профзаболевания (проф
интоксикации), непрофессиональных общетерапевтических заболеваний, назначить и провести комплексное
лечение, при хронических профзаболеваниях установить
предварительный диагноз, провести консультацию с проф
патологом для уточнения окончательного диагноза и проведения рекомендованного комплекса лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий – заболевания
периферических нервов и мышц (невралгии невриты, поли
невропатии, шейно-грудные и пояснично-крестцовые радикулопатии, шейно-плечевые плекситы, миофасциты,
фибромиофасциты, вегетомиофасциты)» [4].

• врач-ревматолог – осуществляет проведение пункций суставов, в том числе с введением лекарственных
средств.
В упомянутых нормативных актах есть место и логическим противоречиям. Так, судовой врач лечит методами мануальной терапии болевые синдромы, связанные
с остеохондрозом, а врач-хирург-проктолог вправляет
вывихи крупных суставов.
В сопоставлении с современными реалиями, когда лечение болевых синдромов осуществляют врачи неврологи,
нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, ревматологи, травматологи-ортопеды и онкологи (при онкологической боли) получается, что проведение консервативного лечения, ввиду отсутствия описания манипуляций,
возможно только у врача-невролога. Проведение консервативного лечения и применение лечебных манипуляций возможно для травматологов-ортопедов и ревматологов. Проведение только манипуляций, без проведения
консервативного медикаментозного лечения, доступно
для анестезиологов и реаниматологов.

Врач сердечно-сосудистый хирург (операции и манипуляции): «…паранефральная, вагосимпатическая и регионарная блокада» [4].
Врач торакальный хирург (манипуляции и операции):
«…паравертебральная блокада» [4].
При оценке двух представленных нормативных актов [3, 4], в отношении возможности терапии болевых
синдромов можно сделать вывод о том, что идеологически происходит разделение болевого синдрома
по заболеваниям областей и систем, при этом предполагается не только осуществление диагностики,

Следующим документом, регламентирующим работу врачей-специалистов, является профессиональный
стандарт. Из перечисленных выше специальностей про-
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Врач-ревматолог

водилась оценка возможностей врача-анестезиологареаниматолога, врача-невролога, врача-нейрохирурга,
врача-ревматолога, врача-травматолога-ортопеда применять интервенционные методы лечения боли.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
«Об утверждении профессионального стандарта «Врачревматолог» от 29 января 2019 г. № 50н предусмотрено
лечение профильных заболеваний, а кроме того:

Врач анестезиолог-реаниматолог

– выполнение лечебных и диагностических внутрисуставных и околосуставных манипуляций пациентам
с ревматическими заболеваниями или подозрением
на ревматические заболевания в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи,
с учетом стандартов медицинской помощи;

Приказом Минтруда России от 27.08.2018 № 554н
«Об утверждении профессионального стандарта «Врачанестезиолог-реаниматолог», предусмотрено проведение обезболивания при оказании медицинской помощи
по соответствующему профилю, проведение внутрикожного, подкожного, внутримышечного, внутривенного,
внутрикостного введения лекарственных препаратов,
проведение блокады нервных стволов и сплетений,
анестезиологического пособия (с перечислением видов
анестезии).

– обеспечение безопасности лечебных и диагностических внутрисуставных и околосуставных манипуляций,
проводимых пациентам ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания;

Однако при этом нет указания на наличие возможности
осуществлять лечение заболеваний, сопровождающихся
болью; предписано лечение заболеваний и состояний
в рамках указанного профиля оказания медицинской
помощи.

– проведение лечебных и диагностических внутрисус
тавных и околосуставные манипуляций пациентам
с ревматическими заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания в соответствии
с действующими порядками оказания медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской
помощи с учетом стандартов медицинской помощи;

Врач-невролог
Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 29 января 2019 года № 51н «Об утверждении
профессионального стандарта «Врач-невролог» вводится необходимость обладать знаниями по диагностике и клиническим проявлениям основных заболеваний
и/или состояний нервной системы: травмы периферических нервов, первичные головные боли, заболевания
периферической нервной системы (дорсопатии, болевые синдромы, предписано проведение инвазивного
диагностического вмешательства, традиционно выполняемого неврологами – люмбальной пункции, и лекарственных проб (прозериновая проба).

– участие в обеспечении безопасности диагностических
и лечебных внутрисуставных и околосуставных манипуляций, проводимых пациентам с ревматическими
заболеваниями или подозрением на ревматические заболевания, а также установлена необходимость знать:
– технику проведения диагностических и лечебных
внутрисуставных и околосуставных манипуляций пациентам с ревматическими заболеваниями
или подозрением на ревматические заболевания;

Врач-нейрохирург

– технику проведения диагностических и лечебных
внутрисуставных и околосуставных манипуляций пациентам с ревматическими заболеваниями
или подозрением на ревматические заболевания;

Приказом Минтруда России от 14.03.2018 № 141н
«Об утверждении профессионального стандарта «Врачнейрохирург» врачу-нейрохирургу вменяется в необходимость уметь проводить: «введение лекарственных
препаратов в перидуральное пространство», «введение
лекарственных препаратов в область периферического
нерва», «местную анестезию», «проводниковую анестезию», «ирригационную анестезию», «аппликационную
анестезию», «эпидуральную анестезию», «спинальную
анестезию», «спинально-эпидуральную анестезию»,
«паравертебральные блокады с применением лекарственных препаратов», блокады звездчатого ганглия,
лестничной мышцы, грушевидной мышцы.

– принципы обеспечения безопасности диагностических и лечебных внутрисуставных и околосуставных манипуляций, проводимых пациентам с ревматическими заболеваниями;
– принципы профилактики осложнений диагностических и лечебных внутрисуставных и околосус
тавных манипуляций, проводимых пациентам
с ревматическими заболеваниями.

Врач травматолог-ортопед

Таким образом, при оценке справочников, содержащих квалификационные характеристики специалистов
в сфере здравоохранения, мы можем узнать об отсутствии специалистов, занимающихся лечением боли,
как синдрома, однако имеется перечень специальностей, осуществляющих лечение боли в рамках основного заболевания (неврологи, ревматологи, травматологи,
нейрохирурги) и специальность, которая имеет право
на проведение манипуляций, направленных на купирование болевого синдрома (анестезиология и реани-

Приказом Минтруда России от 12.11.2018 № 698н
«Об утверждении профессионального стандарта «Врачтравматолог-ортопед», предусмотрено проведение лечебных манипуляций пациентам с травмами, заболеваниями и/или состояниями костно-мышечной системы
в том числе: зондирование сустава, диагностическая
аспирация сустава, внутрисуставное введение лекарст
венных препаратов, внутрикостное введение лекарст
венных препаратов.
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требования к лицам, желающим получить эту специальность в рамках ДПО: возможна «профессиональная переподготовка при наличии подготовки по специальности
«неонаталогия» или «нефрология». В то же время необходимо отметить, что в решении Ленинского районного
суда г. Санкт-Петербурга по уже упомянутому уголовному делу №1-6/2017 от 22 марта 2017 года [2] было отмечено, что доводы преподавателей и авторов методик по
обоснованности применения блокад в неврологии были
признаны несостоятельными: «суд эти доводы находит
несостоятельными, противоречащими критериям качества оказания медицинской помощи - ее безопасности
для пациента, направленности на профилактику осложнений», более того «…побочных действий, эффективно
купировать развитие которых возможно только методами, которыми владеют анестезиологи-реаниматологи,
но не владеют неврологи». В заключение, обоснование
права выполнения блокад неврологами, данный суд назвал «разрывом логики у неврологов».

матология). А также ряд специальностей, имеющих
право на проведение обезболивания при манипуляциях
в рамках оказания медицинской помощи по соответствующему профилю (стоматология, офтальмология,
оториноларингология, хирургия). При этом складывается ситуация, при которой травматологи-ортопеды и ревматологи могут не только проводить медикаментозное
неинвазивное лечение заболеваний суставов и околосус
тавных тканей, но и инвазивное интервенционное лечение при профильных заболеваниях.
Вопрос осуществления интервенционного лечения болевых синдромов, выполняемого врачами-неврологами,
не находит прямого опровержения исходя из перечисленных нормативных актов, однако в то же время не имеется
прямого указания на возможность проведения подобных
манипуляций врачом-неврологом. Аналогичным образом
выглядит и оказание противоболевой помощи врачамианестезиологами-реаниматологами с применением не
инвазивного медикаментозного лечения ввиду отсутствия
прямого указания на возможность лечения заболеваний,
сопровождающихся болевыми синдромами, лежащих
в области деятельности врачей иных специальностей (неврология, травматология и ортопедия, ревматология).

Деятельность специалистов – врачей по паллиативной
медицинской помощи, профессиональный стандарт которого был утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 22 июня 2018 г. № 409н,
не обсуждается в данном материале.

Важно, что в отношении медицинских работников, и методик, которые ими могут применяться правило – «разрешено, то, что не запрещено» не применяется. В соответствии со ст. 195.1 ТК РФ «Профессиональный
стандарт – характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения
определенной трудовой функции». Таким образом, профессиональный стандарт является перечнем необходимых навыков и умений, при которых врач может осуществлять деятел ность в рамках своей специальности.
Из содержания ст. 195.2 ТК РФ становится очевидно,
что перечень навыков и умений, перечисленных в профессиональном стандарте, является не минимальным набором, а набором, соответствующим специальности. При
этом возможности дополнительного профессионального
образования (ДПО), на которое, по мнению многих медицинских работников ложится функция обучения, выходящего за рамки специальности, не так широки, как
этого бы хотелось. Ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» гласит, что
ДПО направлено на удовлетворение образовательных
и профессиональных потребностей, соответствуя квалификации и меняющимся условиям профессиональной деятельности (т.е. не выходя за рамки профессионального стандарта и профессии). А уточняя формы
осуществления ДПО, выделяют программы повышения
квалификации – т.е. уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работника (в соответствии
со ст. 195.1 ТК РФ). То есть опять-таки не выходя за рамки профессионального стандарта. В то же время профессиональная переподготовка направлена на получение
компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности. Однако, для медицинских специальностей, действует Приказ Минздрава РФ
от 08.10.2015 №707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».
Например, программы ДПО не помогут всем желающим
стать анестезиологом-реаниматологом, так как имеются

При каких заболеваниях возможно,
а при каких обязательно выполнение
подобных манипуляций?
Регламентирование действий, возможных или даже
рекомендованных при конкретных заболеваниях описывается в стандартах оказания медицинской помощи,
утвержденных приказами Минздрава России или в клинических рекомендациях.
Среди стандартов оказания медицинской помощи,
существуют стандарты первичной медико-санитарной помощи при мигрени профилактическое лечение
(утв. Приказом МЗ РФ от 24 декабря 2012 г. N 1551н),
дифференциальная диагностика и купирование приступа мигрени (утв. Приказом МЗ РФ от 24 декабря
2012 г. N 1550н), детям при мигрени (утв. Приказом
МЗ РФ от 29.12.2012 N 1703н), при острой головной
боли (утв. Приказом МЗ РФ от 05.07.2016 N 463н), при
диабетической полиневропатии (утв. Приказом МЗ РФ
от 28 декабря 2012 г. N 1577н), при воспалительной
полиневропатии (утв. Приказом Минздрава России
от 05.07.2016 N 472н), при диспластическом кокс
артрозе на фоне врожденного вывиха бедра и других
диспластических коксартрозах (утв. Приказом МЗ РФ
от 20.12.2012 N 1258н), при поражениях отдельных
нервов, нервных корешков и сплетений (утв. Приказом МЗ РФ от 07.11.2012 N 616н), детям при параличе Белла легкой степени тяжести (утв. Приказом
МЗ РФ от 28.12.2012 N 1623), детям при параличе Белла тяжелой степени тяжести (утв. Приказом МЗ РФ
от 09.11.2012 N 771н), при мононевропатиях конечностей (утв. Приказом МЗ РФ от 29.12.2012 N 1744н),
детям при других спондилезах с радикулопатией, поражении межпозвоночного диска поясничного и других
отделов позвоночника с радикулопатией, радикулопатии (утв. Приказом МЗ РФ от 20.12.2012 N 1202н), при
поражении межпозвонкового диска и других отделов
позвоночника с радикулопатией (утв. Приказом МЗ РФ

43

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

RUSSIAN JOURNAL OF PAIN

2019, т. 17 № 2

2019, vol. 17 № 2

www.painrussia.ru

www.painrussia.ru

В настоящее время техники проведения манипуляции
и составы не регламентируется нормативными актами,
таким образом, обоснования правильности выбранной
техники проведения манипуляции ссылаясь на нормативные акты провести не удастся. Отсутствие подобных
установленных техник усложняет обоснование применения разных степеней сложности манипуляций и снижает возможности избежать рисков, связанных с повреждением окружающих тканей и органов.

от 24.12.2012 N 1547н), при дегенеративных заболеваниях позвоночника и спинного мозга (утв. Приказом
МЗ РФ от 07.11.2012 N 653н) в которых возможность
проведения локального лечения боли (интервенционной терапии, блокад) не предусмотрена.
В то же время в стандартах:
при ревматоидном артрите (утв. Приказом МЗ РФ
от 24 декабря 2012 г. № 1470н);

Как могут трактоваться действия
медицинских работников при проявлении
нежелательных эффектов входе манипуляций?

при первичном коксартрозе, ревматоидном артрите,
подагре с поражением тазобедренных суставов, остеонекрозе и кистах головки бедренной кости (утв. Приказом МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. № 1132н);

При отсутствии единых разработанных и установленных видов предоперационного/предманипуляционного
обследования реальный дефект обследования пациента, не полностью собранный анамнез или не разглашенные пациентом сведения о состоянии его здоровья,
о перенесенных заболеваниях или аллергиях могут
означать легкомыслие по отношению к возможным осложнениям от проведенной манипуляции. Отсутствие
четкого обоснования необходимости или однозначного указания на возможность поведения манипуляции
могут демонстрировать несоответствие квалификации
выполняемым услугам, что также будет оценено как
пренебрежение возможными осложнениями, а случайность – введение раствора с повреждением соседних
анатомических структур, с дальнейшим развитием вреда здоровью – может оцениваться как ошибка в ходе
манипуляции, однако вместе с перечисленными выше
легкомыслием по отношению к возможным осложнениям легко может стать поводом для трактовки действий медицинских работников с точки зрения уголовного законодательства.

при анкилозирующем спондилите, псориатрическом
артрите, других спондилоартритах (утв. Приказом
МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. № 866н);
при юношеском (ювенильном) артрите (детям)
(утв. Приказом МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. № 865н);
при юношеском артрите с системным началом (детям)
(утв. Приказом МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. № 777н);
при полиартрозе (поражении локтевого сустава)
(утв Приказом МЗ РФ от 24 декабря 2012 г. № 1474н);
при посттравматическом коксартрозе (утв. Приказом
МЗ РФ от 20.12.2012 № 1108н);
при гонартрозе и сходных с ним клинических состояниях (утв. Приказом МЗ РФ от 24.12.2012 № 1498н);
при привычных вывихах плечевой кости (утв. Приказом МЗ РФ от 20.12.2012 № 1133н);

При каком условии можно постараться
оправдать действия медицинских
работников?

помощи при бурсите плечевого сустава и (или) плече-лопаточном периартрите (утв. Приказом МЗ РФ
от 20.12.2012 № 1246н),

В практике нам приходится сталкиваться с делами против медицинских работников, возбуждаемых в том числе
по уголовным статьям. Отличительные черты в подобных делах чаще всего – смерть пациента, реже – причинение тяжкого вреда здоровью. Множественные повторные
и дополнительные судебно-медицинские экспертизы, десятки вопросов, поставленных перед экспертами, тысячи
страниц дел (не включая медицинские документы пациентов), в большинстве дел выявляются дефекты оформления документации, не подписаны информированные
согласия, подделанны подписи и т.д. Но даже при отсутствии грубых дефектов найти их нередко получается
в ходе экспертиз. Кроме перечисленных факторов, защиту медицинских организаций зачастую поручают адвокатам, далеким от медицины, до которых никто не доносит
смысла записей или обоснованности действий. В таком
случае минимальный дефект в виде редкого, но тяжелого
осложнения, или легкого, но частого осложнения, в сочетании с дефектами оформления документации и неопределенной обязанностью или правом врача осуществлять,
например, интервенционные процедуры, сделает задачу
защитить медицинскую организацию или медицинского
работника почти не выполнимой. И объяснение, что подобные вмешательства производятся различными специ-

предусмотрены диагностическая аспирация сустава,
внутрисуставное введение лекарственных препаратов
или местная анестезия.
Таким образом, в настоящее время, в соответствии
с требованиями законодательства, можно производить
лечение интервенционными методами патологии, входящей в область деятельности ревмåатологов или травматологов-ортопедов. В то время, как деятельность неврологов, в соответствии с требованиями нормативных
актов должна быть сосредоточена на медикаментозной
терапии в сочетании с использованием реабилитационных подходов. В то же время, учитывая действия, описанные в профессиональном стандарте нейрохирургов,
в их компетенциях лежат практически любые инвазивные манипуляции, показания для которых были найдены
нейрохирургами, вне зависимости от причин, приведших к формированию болевого синдрома.

Какими нормативными актами
регламентированы техника и состав введения
при проведении подобных манипуляций?
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необходимо учесть возможность применения местной
анестезии неврологами, прошедшими обучение, в клинических рекомендациях и стандартах терапии, где будут указаны не только наименование интервенционной
манипуляции, но и название вводимого раствора, его
количества, описаны анатомические ориентиры для введения иглы, глубина введения и т.д., либо даны ссылки
на иной нормативный акт описывающий технику такого
введения. С другой стороны, учитывая сложившуюся
медицинскую традицию, требуется четкое обоснование
запрета для неврологов на применение интервенционных техник, действующего, исходя из разрешенного
нормативными актами в настоящее время.

алистами, в том числе неврологами в течение многих лет,
никак не спасут.

Что делать?
По нашему мнению, существует разрыв между сложившейся практикой и юридическими положениями, описанными в нормативно-правовых актах. В случае если
обсуждается необходимость законодательного допуска
неврологов к возможности проведения местной анестезии, требуется восполнить отсутствие необходимых
регламентированных навыков к проведению данных
манипуляций в профессиональном стандарте и образовательном стандарте или разработать соответствующие
образовательные мероприятия соответствующие статусу профессиональной переподготовки. В дальнейшем
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Резюме
Настоящая работа посвящена важному аспекту – нефармакологическому лечению боли у гематологических и онкогематологических пациентов.
Среди пациентов с заболеваниями системы крови (ЗСК), страдающих болью и коморбидными расстройствами (тревога, депрессия, усталость),
преобладают больные гемофилией, множественной миеломой, порфирией, различными видами лимфом, пациенты, перенесшие трансплантацию
костного мозга. В статье представлен медицинский и экономический эффект противоболевой помощи, включающей лечебную физкультуру (ЛФК)
и массаж, физиотерапию, психотерапию.
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This paper is devoted to a very important aspect of non-pharmacological treatment of pain in hematological and oncohematological patients. Hemophilia,
multiple myeloma, porphyria, various types of lymphomas, patients undergoing bone marrow transplantation predominate among patients with diseases
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реди пациентов с ЗСК, страдающих болью
и коморбидными расстройствами (тревога,
депрессия), преобладают больные гемофилией, множественной миеломой, порфирией,
различными видами лимфом, а также пациенты, перенесшие трансплантацию костного мозга [1].
В связи с многообразием видов боли и сложностью их
патогенеза при гематологических заболеваниях, наряду
с фармакологическими методами лечения, противоболевая помощь должна включать в том числе лечебную физкультуру (ЛФК) и массаж, физиотерапию, психотерапию
[2]. Основная цель немедикаментозных подходов: улучшение функционального состояния и процессов адаптации пациента, максимальное вовлечение больного в процесс лечения своей боли.

ентов онкогематологического профиля. В контролируемом пилотном исследовании принял участие 31 пациент
(67,7% мужчин; 58,0±16,7 лет) с различными ЗСК. В основной группе 22 пациента, которым дважды в неделю
в течение трех месяцев выполнялась ЭМС-тренировка,
в контрольной – пациенты поддерживали обычную физическую активность. Побочных эффектов, связанных
с ЭМС, не наблюдалось. По данным биоимпедансного
метода, пациенты основной группы имели более высокую массу скелетных мышц. Напротив, у пациентов контрольной группы был более высокий процент жировой
ткани, отмечалось увеличение триглицеридов в сыворотке крови. Кроме того, регулярные ЭМС-тренировки
значительно улучшали физическое состояние, о чем свидетельствует достоверное увеличение дистанции ходьбы за 6 минут в основной группе [5].

Пациенты, проходящие лечение по поводу онкогематологических заболеваний, подвергаются сильному
физиологическому и психологическому стрессу и, как
правило, ведут малоподвижный образ жизни. Эти больные предрасположены к потере скелетной мышечной
массы, дисгормональным нарушениям, повышенной
утомляемости, болевым ощущениям. Средства ЛФК направлены на уменьшение гипоксии тканей в результате
активизации местного и общего кровообращения, редукции венозного стаза и уменьшение отека вследствие
активации микроциркуляции, улучшение регуляции
водно-солевого обмена и нормализации метаболизма.
Отсутствие регулярных физических нагрузок сопровождается целым рядом стрессорных и катаболических
процессов. При выраженной гиподинамии ухудшается
деятельность желез внутренней секреции и выработка
гормонов, нарушаются суточные биоритмы температуры и колебаний частоты сердечных сокращений. При
гиподинамии отмечается преобладание катаболических
процессов в мышечной ткани – выявляется атрофия мышечных волокон в скелетной и сердечной мускулатуре.
Определяется ухудшение питания миокарда и снижение его функции, а также работы сердечно-сосудистой
системы в виде уменьшения венозного возврата крови.
Отмечают ухудшение проведения возбуждения в межнейрональных синапсах, а также снижение быстроты
действий, мышечной силы, нарушение сенсомоторных
процессов, ухудшение равновесия, координации, внимания. Гиподинамия ведет к целому ряду нарушений
углеводного, жирового и азотистого обмена. Эти нарушения сопровождаются изменениями интенсивности
распада и окисления продуктов метаболизма, снижению синтеза белка и изменению кальциевого обмена,
остеопорозу [3].

Существуют исследования, подтверждающие возможность и эффективность проведения ЛФК после трансплантации костного мозга [6]. Учитывая состояние
больного, не всегда удается проводить занятия средней
и высокой интенсивности. Описано положительное
влияние низкоинтенсивной ЛФК (достижение <40%
от PWC возрастной) на физическое и психическое состояние у пациентов с онкогематологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию [7]. Целесообразность
повышения физической активности у данной категории
больных также заключается в профилактике гиперкоагуляционного синдрома [8].
По данным исследования, проведенного в американской клинике Мейо, 68% больных с длительно (более
5 лет) протекающими лимфомами использовали ЛФК,
массаж, медитацию [9]. Пациенты отмечали уменьшение боли, увеличение физической работоспособности,
повышение настроения, снижение усталости. В другом
американском исследовании [10] показано, что различные техники массажа (включая точечный массаж) у пациентов серповидно-клеточной анемией, страдающих
как острой, так и хронической болью, облегчают боль
и повышают качество жизни. Результаты исследования
S.J. Rexilius [11] показали значительное снижение тревоги, депрессии и общей утомляемости при применении
массажа у пациентов после транспланации костного
мозга. Кроме того, систематический обзор 2017 г. показывает не только медицинскую, но и экономическую
эффективность нефармакологических (ЛФК, массаж,
музыкотерапия, медиация) методов лечения у данной категории пациентов [12].
Лазеротерапия с успехом применяется для лечения
оральных мукозитов [13]. Оральный мукозит – часто
регистрируемое и потенциально опасное осложнение
противоопухолевой терапии. Воспаление и изъязвление
слизистой оболочки ротовой полости вызывают сильнейшую боль, снижают способность к глотанию, приему пищи и питью, что приводит к анорексии и потере
веса. Мукозит существенно повышает расходы на лечение, так как увеличивает продолжительность госпитализации, потребность в нутритивной поддержке и ме-

Результаты исследований показали, что индивидуально
подобранные физические упражнения для занятий с онкогематологическими пациентами вполне осуществимы
и эффективны: способствуют поддержанию физической
работоспособности, увеличивают мышечную силу, что
положительно сказывается на эффективности лечебного
процесса [4]. Исследование 2018 г., выполненное в Германии, продемонстрировало положительные эффекты
тренировок с электромиостимуляцией (ЭМС) у паци-
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ция», «выносливость», «гибкость», «ритмичность походки», улучшается проприоцепция [23]. В настоящее
время дети, «воспитанные» по данной системе, могут
поддерживать близкое к идеальному физическое состояние, что позволяет им вести полноценный образ жизни, не отличающийся от сверстников. Национальный
Фонд Гемофилии выступает за регулярную физическую
активность, подчеркивая тот факт, что у неактивных
детей с нарушением свертываемости крови чаще возникает спонтанное кровотечение, чем у активных [24].
J. Köiter и соавт. в своем исследовании отметили, что
не было никакой связи между участием в спорте и повышенным риском травмирования даже при длительных
и частых тренировках. Их работа оценивала 99 детей
с гемофилией, которые занимались спортом в среднем
5 раз в неделю; наиболее распространенными видами
спорта в этой группе были плавание, теннис, гимнастика и аэробика. В ходе исследования ни у одного ребенка не развивалось ограничение движений в суставах
[25]. По разным данным, для поддержания адекватной
мышечной силы и снижения частоты травм требуется
не менее 30–120 минут в день 2–4 раза в неделю физической активности для пациентов с гемофилией [26, 27].
В другом исследовании оценивали связь между риском
получения травмы и интенсивностью занятий. Показано, что 25 из 44 пациентов с тяжелой формой гемофилии
А или В в возрасте от 12 до 25 лет участвовали в физических нагрузках высокой интенсивности по крайней мере
один раз в неделю, включая игры с мячом, ходьбу и бег.
Исследования свидетельствуют о том, что у пациентов,
которые участвуют в напряженных физических нагрузках, вероятность возникновения кровотечения не выше,
чем у тех, кто участвует в менее напряженных занятиях;
при этом увеличение физической активности не приводит к увеличению необходимости в использовании
препарата фактора свертывания крови [28]. По данным
проведенного в Финляндии исследования, в группе, где
проводилась регулярная физиотерапия и реабилитация,
боль по визуальной аналоговой шкале (VAS) снизилась
на 26% по сравнению с контрольной группой, где не проводились занятия. Отмечено, что нелеченая группа чаще
показывала обострение [29].

дикаментах [14]. По данным российского исследования,
медицинский эффект при использовании лазеротерапии
у детей с оральным мукозитом достигался в 98,2%. Средний срок полного излечения орального мукозита лазерной терапией составил 5,5 койко-дня. При сравнении
с пациентами, получавшими медикаментозные препараты (противогрибковые, укапосол, гексорал, вифенд, ацикловир, имудон, камистад, нитрамидазол, метранизадол
и др.), этот срок составил в среднем 9,6 койко-дней [15].
Применение нефармакологических методов при врожденной гипокоагуляции широко распространено в развитых
странах [16]. Гемофилия – заболевание, обусловленноe
нарушением процесса тромбопластинообразования в системе свертывания крови за счет снижения или полного
отсутствия синтеза коагулирующих факторов свертывания крови – VIII, IX или XI [17]. Повторные кровоизлияния в крупные суставы у больных гемофилией приводят
к ограничению физической активности, постепенной инвалидизации, длительным госпитализациям, серьезным
социально-экономическим потерям. Разработка препаратов факторов свертывания крови произвела революцию в терапии врожденной гипокоагуляции, позволила
увеличить продолжительность и качество жизни этих
пациентов, снизила инвалидизацию и смертность [18].
Существенным недостатком является высокая стоимость
препаратов и оттого ограничение доступности. По разным данным, затраты развитых стран на лечение гемофилии в 2020 г. достигнут 8–25 млрд долларов [19].
Исследование 2018 г., выполненное в Германии, подтвердило медицинскую и экономическую эффективность
ЛФК у больных гемофилией [20]. В данном исследовании приняли участие пациенты с гемофилией, регулярно
занимающиеся лечебной физкультурой (ЛФК) в течение
6 месяцев (основная группа) и больные гемофилией, физическая активность которых была обычной (контрольная группа). Отмечено, что в основной группе наряду
с повышением качества жизни пациентов произошло
снижение косвенных затрат (уменьшение визитов к врачу, уменьшение использования обезболивающих препаратов, уменьшение невыходов на работу). Наблюдаемое
снижение затрат также было обусловлено снижением
использования препарата фактора свертывания крови.
Эти данные демонстрируют некоторый презентизм:
в прошлом больным с гемофилией не рекомендовалось
заниматься спортом, их с детства освобождали от физкультуры. В настоящее время спортивная медицина
и реабилитация, проводимые в условиях тщательного
гемостатического контроля (первичная профилактика)
произвели революцию в менеджменте больных гемофилией в развитых странах, уменьшив их заболеваемость
и смертность [21]. Обширный систематический обзор
2016 г. подтверждает существенную эффективность
программ ЛФК у пациентов с врожденной гипокоагуляцией, указывая на то, что преимущества этого: снижение
восприятия боли, увеличение мышечной силы и повышение активности, уменьшение количества травм [22].

Безусловно, выбор вида физической активности, ее
интенсивность и продолжительность должны быть
обсуждены с гематологом и врачом ЛФК и предусматривать профилактическое применение концентратов
фактора свертывания крови, а также надлежащие меры
предосторожности со стороны методистов и инструкторов [2, 16, 21]. Программы ЛФК должны выполняться
под присмотром специалистов, все упражнения должны быть подобраны индивидуально с учетом функциональных возможностей каждого пациента, конкретного
поражения суставов, нарушений осанки. Идеальным
организационным решением являются специально
оборудованные залы на базе медицинских учреждений, где работают врачи-гематологи, скомплектованы
группы для различных больных с ЗСК, объединенные
общей целью, занятия с которыми проводят опытные
инструкторы ЛФК. Нерациональное и чрезмерное
применение физических нагрузок у гематологических
пациентов может вести к трагическим последствиям.
Нагрузка должна быть адекватно подобрана, все движения должны выполняться по мере нарастания сложности, медленно и постепенно, движения не должны
выполняться через боль [30]. Необходимо учитывать,

По итогам немецкого проекта «Гемофилия и лечебная
физкультура», заключающегося в оценке эффективности регулярных групповых занятий и самостоятельных
домашних тренировках больных гемофилией в течение
года, удалось установить, что значительно уменьшается боль, улучшается подвижность в суставах и такие
важные физические показатели, как «сила и координа-
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зались неэффективными или вызвали недостаточно полный ответ, а также пациенты, у которых боль стала причиной серьезных проблем в социальной сфере. Негативное
мышление пациента может поддерживать или усиливать
боль. Благодаря развитию психологических методик преодоления боли, пациент обучается изменять восприятие
интенсивности боли, улучшает свою способность справляться с ней и продолжать повседневную активность.

что у некоторых больных, например, страдающих гемофилией, существует хроническое ограничение определенных движений, и «нормальный» объем движения
больше невозможен. В этих случаях цель упражнений
состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшую утрату функции и возвратить сустав или мышцу к ее обычному состоянию как можно скорее после окончания
кровоизлияния [31]. Более подробно описана поэтапная методика восстановления коленного, голеностопного и локтевого суставов при гемартрозах у больных
врожденной гипокоагуляцией в работах русских и зарубежных cпециалистов [30, 32].

Существует ряд психологических подходов к лечению
хронической боли: инсайт-ориентированные методы
психотерапии, методы поведенческой терапии, метод
биологической обратной связи, метод управляемых образов, гипноз и др. [33]. В настоящее время в мире получили большое развитие программы реабилитации
(IPRP – Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programs)
пациентов с болевыми синдромами [34]. Считается, что
у пациентов с хроническими заболеваниями опорнодвигательного аппарата наиболее эффективны методики
релаксации, которые позволяют больному самостоятельно влиять на реакцию поведенческой и симпатической
активации, обусловленной болевым стимулом. Чтобы
достичь психической релаксации, чаще всего применяют последовательное расслабление мышц тела.

ЛФК также является мощным психотерапевтическим
средством, поскольку осуществляется в условиях активного участия личности больного в процессе упражнений и служит средством психофизического воздействия
на организм человека. Это мощный антидепрессант. Увеличение в крови при физической нагрузке эндорфинов,
по-видимому, также служит уменьшению боли [3, 4, 29].
В основе психологических направлений терапии боли
лежит убеждение, что боль не просто является результатом телесного повреждения, но также имеет психологическую основу и находится под влиянием факторов
внешней среды [33]. Психологические методы исследования должны использоваться у пациентов с длительно
сохраняющейся, трудно купируемой болью, с коморбидными расстройствами настроения (тревога, депрессия).
В психологической поддержке нуждаются пациенты,
которым предстоит длительное лечение, множественные
оперативные вмешательства, а также тем, кому проводится терапия опиоидными анальгетиками [34]. Широко использоваться должны немедикаментозные методы у тех
пациентов, у которых стандартные методы лечения ока-

Заключение
Все исследования свидетельствуют о медицинской
и экономической эффективности нефармакологических
методов лечения у гематологических и онкогематологических больных. Тем не менее дальнейших исследований требуют частные вопросы интенсивности и частоты
тренировок, сопроводительной терапии при различных
типах онкогематологических заболеваний.
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Резюме
Проблема адекватного обезболивания особенно значима при оказании медицинской помощи пациентам с интенсивным хроническим болевым
синдромом (ХБС), когда необходимо использование опиоидных анальгетиков (ОА) и, прежде всего, включенных в группу наркотических средств
и психотропных веществ, применяемых под строгим государственным контролем. В статье рассматриваются детали стратегии обезболивания,
представленные в поправках к Федеральному закону 323-ФЗ; анализируются проблемы, препятствующие проведению адекватной анальгетической
терапии в практическом здравоохранении. Обосновывается выбор рациональной тактики обезболивания в различных ситуациях с использованием
разных терапевтических подходов; определяется место морфина среди других ОА; дается характеристика основных ОА, которые применяются
сегодня для купирования ХБС. Подчеркивается, что при выборе конкретного ОА и его лекарственной формы врач должен помнить о возможности
развития опиоидной толерантности и зависимости, скорость роста которых связана как с характеристиками самого ОА, так и с его лекарственной
формой. Рассматривается тактика выбора оптимальных препаратов в различных клинических ситуациях, связанных с прогнозом в отношении
жизни пациента. В настоящее время нормативно-правовая база даёт возможность беспрепятственного назначения ОА нуждающимся пациентам,
а перечень применяемых препаратов способен в большинстве случаев обеспечить адекватное обезболивание, но масштабы роста немедицинского
применения ОА в зарубежных странах обязывают крайне осторожно относиться к выбору препаратов во избежание возможных ошибок.
Ключевые слова: опиоидные анальгетики, наркотические средства, прогноз в отношении жизни, опиоидная толерантность, морфин, титрование.
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Abstract
The problem of adequate pain control is especially significant when providing medical care to patients with intense chronic pain syndrome (CPS) when
it is necessary to use opioid analgesics (OA) and, above all, those included in the group of narcotic drugs and psychotropic substances used under the strict
state control. The article discusses the pain control strategy details presented in the amendments to the Federal Law 323-FL, analyzes the problems that prevent the adequate pain therapy in practical public health. The choice of rational pain control tactics using varied therapeutic approaches in various situations
is substantiated; the place of morphine among the other OA is determined; the main OA which are applied today for CPS control characteristic is provided.
It is emphasized that when choosing a particular OA and its dosage form the physician should be aware of the opioid tolerance and dependence occurrence
which growth rate is related both to the characteristics of the OA itself and to its dosage form. Currently the legislation norms allow unimpeded OA administration for the patients in need and the list of drugs used can provide adequate pain control in most cases but the scale of OA non-medical use in foreign countries
makes it necessary to be extremely careful in choosing the drugs to avoid any possible mistakes.
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В

настоящее время во всем мире остается актуальной проблема эффективного купирования
хронического болевого синдрома (ХБС). Как
показало проведенное в России в 2018 г. первое эпидемиологическое исследование, ХБС
встречается у 71,0% онкологических больных по оценке
врачей и у 74,5% – по самооценке пациентов. При этом
не менее 32,0% опрошенных страдают от боли средней
и сильной интенсивности [1]. По данным зарубежных
авторов, распространенность ХБС у пациентов, страдающих злокачественными новообразованиями при генерализации процесса с метастазированием или в терминальной стадии составляет не менее 66,4%, причем сильная
боль беспокоит более трети (38,0%) пациентов [2]. Частота развития ХБС вне зависимости от диагноза в России
варьирует от 13,8% до56,7%, составляя в среднем 34,3
случая на 100 человек. Более 40% людей, страдающих
хронической болью, указывают на то, что боль серьезно
снижает качество их жизни [3].

гетической терапии; сформированное у медицинских работников заблуждение о необходимости назначения ОА
только онкологическим больным; недостаточное знание
практикующими врачами основных принципов выбора
и назначения ОА, характеристик имеющихся в их распоряжении препаратов и особенностей их использования.
К сожалению, чёткой формулировки, определяющей
права пациента на адекватное обезболивание, а также стратегии назначения НС и ПВ в настоящее время так и не разработано. Казалось бы, что внесение
поправок в Федеральный закон № 323-ФЗ 3 (далее
323-ФЗ) должно полностью решить указанную проблему, но эти поправки разрабатывались в рамках
изменений, вносимых «по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи (ПМП)» 4. Однако принятая в законе формулировка, определяющая право
пациента на «облегчение боли, связанной с заболеванием, состоянием и/или медицинским вмешательством,
методами и лекарственными препаратами, в том
числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами»,
не может рассматриваться только в рамках оказания
ПМП, так как относится к части 5 статьи 19, регламентирующей общие права пациента. 5

В практической медицине проблема адекватного обезболивания особенно значима при оказании медицинской помощи пациентам с интенсивным ХБС, когда необходимо использование опиоидных анальгетиков (ОА)
и, прежде всего, включенных в группу наркотических
средств и психотропных веществ (НС и ПВ), применяемых под строгим государственным контролем.1

При детализации этой формулировки становится очевидным, что она даёт право на применение НС и ПВ
при боли любой интенсивности, что заведомо нарушает
принципы обезболивания, декларируемые ВОЗ. Кроме
того, в соответствии с данной формулировкой НС и ПВ
могут применяться не только при заболеваниях и/или
медицинских вмешательствах, но и при «состояниях»,
в связи с чем возникает закономерный вопрос: что может подразумеваться под термином «состояния»?

В настоящее время на государственном уровне проводятся широкомасштабные мероприятия по повышению
качества обезболивания пациентов, страдающих ХБС.
Стали применяться современные эффективные лекарственные формы ОА. В федеральную нормативно-
правовую базу по медицинскому применению ОА
внесены многочисленные изменения, во многом решающие организационные вопросы использования
этих лекарственных средств, однако в практическом
здравоохранении существуют многочисленные и разноплановые недоработки, препятствующие проведению адекватной анальгетической терапии. Наиболее
актуальными из них в настоящее время являются следующие: несоответствие региональных нормативных
актов, регламентирующих правила медицинского оборота НС и ПВ, их назначения и выписывания, федеральному законодательству; недостаточное знание
врачами нормативной базы по вопросам назначения
и выписывания ОА2, а следовательно, и недостаточное
понимание своих возможностей при проведении аналь-

3

Федеральный закон 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации Федеральный закон носит наименование «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи»» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012019030
60012?index=0&rangeSize=1
4

5
Часть 5, статьи 19 ФЗ 323-ФЗ – Пациент имеет право на: 1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответствии с настоящим Федеральным законом; 2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 3) получение
консультаций врачей-специалистов; 4) Облегчение боли, связанной с заболеванием,
состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами, в том числе наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами; 5) получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может
быть передана информация о состоянии его здоровья; 6) получение лечебного питания
в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях; 7) защиту сведений,
составляющих врачебную тайну; 8) отказ от медицинского вмешательства; 9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской помощи; 10) допуск
к нему адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 11) допуск к нему
священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в стационарных условиях – на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, проведение
которых возможно в стационарных условиях, в том числе на предоставление отдельного
помещения, если это не нарушает внутренний распорядок медицинской организации.

1
Опиоидные анальгетики (фармакологическое понятие) – анальгетические препараты, фармакологические эффекты которых обусловлены влиянием на опиоидные рецепторы ЦНС.
Наркотические средства и психотропные вещества (нормативное понятие) – определяется внесением в перечни, утверждаемые Правительством.
2
Назначение и выписывание НС и ПВ не входит в законодательное определение понятия
«Оборот НС и ПВ» и, соответственно, не требует допуска к работе с НС и ПВ. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ
(Ред. от 29.12.2017). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
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Так, в МКБ-10 рассматривается код F11.3 – «Психическое
и поведенческое расстройство, вызванное употреблением
опиоидов. Абстинентное состояние». Может ли пациент в состоянии абстиненции жаловаться на боли? Ответ
однозначен! Таким образом, пациент, находящийся в состоянии опиоидной абстиненции, получает право на «облегчение боли лекарственными препаратами, в том числе НС и ПВ». Комментарии здесь излишни!

порядок назначения и выписывания лекарственных
препаратов6 (далее в тексте приказ 1175н), указано,
что назначение и выписывание НС и ПВ производится пациентам с выраженным болевым синдромом любого генеза.
При принятии решения о назначении ОА пациентам
свыраженным ХБС любого генеза, а также при выборе конкретного ОА и его лекарственной формы врач
должен помнить о возможности развития в процессе
терапии опиоидной толерантности7, рост которой закономерно снижает эффект анальгезии, вынуждая врача
повышать дозы ОА, что в свою очередь увеличивает
выраженность нежелательных побочных эффектов,
свойственных ОА [19–21]. При этом скорость формирования опиоидной толерантности зависит не только от характеристик самого ОА, но, что не менее важно, от его лекарственной формы (растворы для в/м,
п/к и в/в введения, таблетки/капсулы с немедленным
и продленным высвобождением лекарственного вещества, трансдермальные терапевтические системы/пластыри).

Российскими экспертами неоднократно предлагались
формулировки, в соответствии с которыми право граждан на облегчение боли, связанной с заболеванием и/или
медицинским вмешательством, должно реализовываться
с использованием методов и лекарственных препаратов,
в том числе НС и ПВ, по медицинским показаниям
в соответствии с интенсивностью боли [4–6]. Указанная формулировка отражалась и в предложениях Ставропольского края в адрес Государственной Думы РФ,
однако эти предложения не были учтены и, по мнению
авторов, пункт 4 части 5 статьи 19 Федерального закона
323-ФЗ требует доработки, которая становится особенно важной в свете «глобальной эпидемии медицинской
наркомании», данные о которой отражены во Всемирном докладе по наркотикам ООН (2018 г.) [7].

В многочисленных исследованиях отмечается прямая связь между скоростью поступления НС в кровоток и скоростью развития опиоидной толерантности
и гиперальгезии8, которые формируются значительно быстрее при использовании ОА короткого действия (создание пиков концентрации), и прежде всего
в инъекционных формах [19, 22–29]. Создание пиковых концентраций НС в крови происходит при применении любой (в т.ч. и неинвазивной) короткодействующей лекарственной формы, поэтому способность
приводить к быстрому росту опиоидной толерантности свойственна всем короткодействующим препаратам (с немедленным высвобождением действующего вещества) [4, 30].

Таким образом, в настоящее время самой серьёзной клинической проблемой является выбор рациональной тактики проведения опиоидной терапии для купирования
ХБС в различных ситуациях.
На сегодняшний день основной группой применяемых
на практике анальгетических средств остаются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Практикующие ревматологи, неврологи, другие «узкие» специалисты практически не назначают ОА, ссылаясь на «громоздкую и неоправданно жесткую систему контроля за их медицинским использованием» [8].
Следствием этой существующей практики становится
не только рост числа побочных эффектов, связанных
с длительным применением НПВП, но и развитие патологических реакций, вызванных неадекватным обезболиванием [9].

Применение короткодействующих опиоидов (в том
числе и в таблетированных формах), в отличие от лекарственных средств с продленным высвобождением,
приводит к быстрому росту не только опиоидной толерантности, но и лекарственной зависимости. В работах ведущих специалистов, занимающихся проблемами
обезболивания, не рекомендуется использование ОА короткого действия даже для купирования прорывов боли
у пациентов с благоприятным прогнозом в отношении
жизни, так как эти препараты, благодаря более быстрому росту концентрации опиоидов в ЦНС, имеют более
высокий наркогенный потенциал, чем ОА с продленным
высвобождением [29–37].

Общеизвестно, что своевременно начатая адекватная
анальгетическая терапия снижает риск формирования
патологических ХБС [10–14]. Следовательно, если патогенетически обоснованная неопиоидная анальгетическая терапия не дает должного эффекта, и пациент
продолжает испытывать боль, то риск хронизации боли
повышается, что неизбежно приводит к трудностям купирования боли на дальнейших этапах и, соответственно, возрастанию доз всех используемых в дальнейшем
препаратов, в том числе и доз ОА. При отсутствии полноценного эффекта неопиоидной терапии целесообразно безотлагательное включение в схему лечения ОА,
в назначении которых при интенсивной боли нуждаются не только онкологические больные, но и пациенты с
заболеваниями и состояниями неопухолевого генеза [2,
15–18].

Очевидно, что в силу этих обстоятельств внутривенное
введение короткодействующих НС будет приводить
к максимально быстрому развитию как опиоидной
толерантности, так и зависимости.
6
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков,
их учета и хранения».

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время
не существует нормативных ограничений для назначения и выписывания ОА, в том числе и пациентам
неонкологического профиля. Тактика обезболивания
определяется не диагнозом, а интенсивностью боли.
В основном приказе Минздрава РФ, утверждающем

7
Толерантность в фармакологии – снижение реакции организма на повторяющееся поступление препарата, ввиду чего требуется всё большая и большая доза для достижения
присущего веществу эффекта (в нашем случае – анальгетического).
8
Гипералгезия – (лат. hyper – «сверх», algesia – «боль, страдание») – аномально высокая
чувствительность организма к болевым стимулам.
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Следующим вопросом, подлежащим обязательному рассмотрению, является выбор лекарственного средства
в той или иной лекарственной форме. До настоящего времени достаточно часто специалистами в области
паллиативной медицины «золотым стандартом» для купирования ХБС признаётся морфин короткого действия
(немедленного высвобождения). Действительно, это
средство, изучение которого началось в 1803 г., в настоящее время продолжает служить эталоном для сравнительной оценки анальгетического эффекта всех ОА.
Но отмеченные ещё в XIX веке проблемы, возникающие при применении этого эффективного и дешевого
анальгетика 9, заставляют относиться к морфину только
как к «стандарту для сравнения», но не как к «золотому
стандарту терапии» (препарату выбора) ХБС.
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Результаты исследований, проведенных учеными разных стран, не подтверждают преимуществ морфина
по сравнению с другими ОА при купировании ХБС
и дают основания считать, что морфин сегодня не может считаться «золотым стандартом» [38–40]. Морфин
не должен применяться у пациентов с благоприятным прогнозом в отношении жизни, так как обладает высоким наркогенным потенциалом. Как известно, наркогенный потенциал определяется не только
темпом развития и степенью формирования зависимости, возникающей при повторном употреблении НС,
но и тяжестью медицинских и социальных последствий их употребления. По опубликованным данным,
риск злоупотребления при назначении морфина короткого действия возрастает на 50% на каждые 100 тыс.
выписанных рецептов [34].
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Рис. 1. Количество опиоидов, в том числе фармацевтических опиоидов, конфискованных из незаконного оборота
в 2006–2017 гг. (в тоннах)
Fig. 1. Number of opioids, including pharmaceutical opioids,
seized from illicit trafficking in 2006–2017 (in tons)

действия (титрование морфином) с последующим переходом на эквианальгетическую дозу пролонгированного
препарата. Однако для того, чтобы избежать возможной передозировки при переходе с одного ОА (морфина
короткого действия) на другой (препарат продленного
действия), в тех же руководствах рекомендуется снижение расчётной дозы пролонгированного препарата
на 30–50% с дальнейшим (при необходимости) ее повышением.

В последнее десятилетие в мире отмечен рост назначений опиоидных препаратов, закономерно приводящий
к росту опиоидной зависимости пациентов, а также
и определённых групп населения. При этом возросла
роль фармацевтических опиоидов и в незаконном обороте НС. Крайне демонстративны данные, опубликованные в ранее упомянутом Всемирном докладе по наркотикам ООН (2018 г.) (рис. 1) [7].

Эти рекомендации основываются на том факте, что каждый пациент по-своему реагирует на конкретное лекарственное средство, поэтому его ответ на оттитрованную
дозу морфина короткого действия может отличаться
от ответа на расчетную дозу пролонгированного ОА (например, фентанила или оксикодона).
Возникает вопрос: всегда ли целесообразно проводить
титрование короткодействующим НС, если в дальнейшем приходится начинать с дозы пролонгированного
препарата меньшей, чем расчетная?

На рис. 1 отчётливо виден рост употребления фармацевтических опиоидов с пиком в 2014 г. В дальнейшем,
в связи с официально объявленной «эпидемией медицинской наркомании» незаконный оборот фармацевтических
опиоидных препаратов снизился, но инициированная
ростом их применения опиоидная зависимость привела
в 2016 г. к повышению оборота немедицинских опиатов.
При этом по сравнению с 2015 г. количество немедицинского потребления морфина возросло в пять раз.

Зарубежные эксперты, в частности, в клинических рекомендациях сотрудничающего с ВОЗ Национального
онкологического центра Великобритании, считают, что
титрование дозы сильного ОА может быть выполнено
и с использованием препаратов продленного действия,
что упрощает подбор дозы и снижает риск развития
опиоидной толерантности и зависимости [41]. Терапия
сильными ОА может быть адекватно и безопасно начата
с использованием различных терапевтических подходов, включая титрование дозы ОА продленного действия,
в том числе трансдермальным фентанилом [42–44].

Здесь необходимо акцентировать внимание на ещё одном аспекте указанной проблемы – использование короткодействующих форм ОА (морфина) для подбора
доз (титрования) для базовой терапии ХБС пролонгированными НС. Так, в ряде клинических руководств для
подбора эффективной дозы любого пролонгированного сильного ОА рекомендуется использовать вначале
морфина гидрохлорид или морфина сульфат короткого

Очевидно, что выбор оптимального терапевтического подхода должен быть индивидуален и, в первую
очередь, связан с прогнозом в отношении жизни пациента. Так, при благоприятном прогнозе в отношении
жизни титрование морфином короткого действия может
привести к лекарственной зависимости, впервые описанной ещё в начале XIX века.

9
В 1803 г. немецкий фармацевт Сертурнер научился выделять морфин из опиума-сырца.
Морфин, обладая быстрым и сильным обезболивающим действием, становится главным
анальгетическим средством при лечении тяжелых ранений. Однако зависимость от морфина стала так широко распространяться среди солдат во время Гражданской войны
в США, что её часто называли «солдатской болезнью».
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Крайне важно, что метаболиты трамадола, активность
которых зависит от деятельности изоферментов печени
(CYP2D6), могут по фармакологическому эффекту быть
активнее самого лекарственного средства, что зачастую
приводит к непредсказуемому клиническому эффекту.

Выбирая оптимальные препараты для терапии ХБС,
прежде всего, у пациентов с благоприятным прогнозом
в отношении жизни, следует очень внимательно относиться к выбору дозы ОА. Несомненно, что риск развития побочных эффектов ОА значительно увеличивается
при повышении дозы, и оптимальной является минимальная эффективная доза, подбор которой не должен
усложнять тактику и приводить к появлению или росту
нежелательных побочных эффектов, в первую очередь
опиоидной толерантности и зависимости [4, 45–48].

Суточная доза трамадола не должна превышать 400 мг,
а для пожилых и ослабленных пациентов 300 мг. Однако
на практике целесообразнее использовать более низкие
дозировки. Существенным недостатком максимальных
доз трамадола является рост побочных эффектов в результате повышения в крови уровня серотонина. Нарастает парадоксальная стимуляция ЦНС: нервозность,
ажитация, тремор, спазмы мышц, нарушения координации. Недостатки трамадола дозозависимы и чаще проявляются при длительной терапии. Развитие побочных
эффектов, связанных с его длительным применением
в высоких дозах, значительно ухудшает качество обез
боливания. Таким образом, при умеренном ХБС не рекомендуется назначение максимальных доз трамадола,
а наиболее целесообразно назначение комбинированных
препаратов на его основе.

Сегодня в практике российского врача ОА представлены
достаточным количеством препаратов, и выбор оптимального зависит от ряда факторов, среди которых, прежде всего, необходимо учитывать лекарственную форму
препарата; планируемый способ применения этой лекарственной формы (например, фармакокинетические характеристики инъекционных лекарственных растворов при
болюсном введении значительно отличаются от таковых
при непрерывном введении с использованием дозатора,
когда концентрация лекарственного средства в организме
изменяется плавно, без «пиков»); характеристики лекарственного средства, являющегося активным компонентом
этой лекарственной формы; дозировки, в которых возможно использовать препарат; планируемую продолжительность применения данного ОА.

Использование комбинаций анальгетиков с взаимодополняющими механизмами действия является одним
из основных подходов к оптимизации лечения боли:
• достижение адекватного анальгетического эффекта
при более низких дозах активных компонентов, что
улучшает переносимость и профиль безопасности используемых анальгетиков и, соответственно, снижает
риск развития побочных реакций;

При умеренной боли в нашей стране чаще других применяется трамадол, препарат со смешанным механизмом
действия, – агонист10 (активатор) опиоидных рецепторов
(в 6000 раз слабее морфина) и одновременно ингибитор
обратного захвата серотонина и норадреналина, что значительно повышает его анальгетический эффект.

• упрощение режима приема препарата, способствующее повышению приверженности пациентов терапии.

С нормативной точки зрения трамадол относится к сильнодействующим препаратам, не находящимся под между
народным контролем, что обусловливает специфику его
хранения11 и требует выписывания на учётном рецептурном бланке (форма № 148-1/у-88), но не создает никаких
ограничений для назначения данного лекарственного
средства.

В настоящее время в нашу страну поставляется только один комбинированный лекарственный анальгетик,
в состав которого входит трамадол в сочетании с рекомендуемым ВОЗ неопиоидным анальгетиком парацетамолом (трамадол – 37,5 мг, парацетамол – 325 мг), т.е.
в его состав входят более низкие дозы каждого активного вещества по сравнению с дозами в монопрепаратах
для приема внутрь.

Практикующий врач назначает и выписывает трамадол
или комбинированные препараты на его основе при недостаточной эффективности адекватных доз патогенетически обоснованных неопиоидных препаратов. Важно,
что количество выписываемого трамадола (комбинированных препаратов) не ограничивается приложениями
к приказу 1175н.

Парацетамол относится к анальгетикам центрального
действия, механизмы которого продолжают изучаться.
Отмечено его действие на циклооксигеназу центральной
нервной системы и на NMDA-рецепторы, препятствуя
развитию гиперальгезии [49–50].

Однако наличие смешанного механизма действия трамадола ограничивает выбор препаратов, с которыми он
может применяться одновременно. Нежелательно сочетание трамадола с карбамазепином, ондансетроном,
а также с антидепрессантами и другими препаратами,
понижающими порог судорожной готовности ЦНС. Таким образом, при добавлении трамадола в схему лечения врачу нередко приходиться заменять препараты при
комбинированной терапии (например, карбамазепин
на габапентин или прегабалин).

В некоторых работах отмечается действие парацетамола и на каннабиноидные рецепторы, что открывает ещё
одну сторону его анальгетической активности [51].
Оба компонента комбинированного препарата почти
полностью (до 90%) всасываются в желудочно-кишечном тракте. При этом неопиоидный препарат парацетамол обеспечивает быстродействующий эффект, который
усиливается и пролонгируется с началом действия трамадола, приближая тем самым эту официнальную комбинацию к препаратам пролонгированного действия. Таким
образом, с учётом двойного механизма действия трамадола имеется множественный механизм тормозящего
действия на передачу болевых импульсов в структурах
головного и спинного мозга и обеспечивающий эффек-

Агонист – химическое соединение, которое при взаимодействии с определённым рецептором изменяет его состояние, увеличивая свойственный ему биологический отклик.

10

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа
2010 г. № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» (с изменениями и дополнениями).
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тивную анальгезию сниженными дозами его компонентов, что в свою очередь снижает риск развития побочных
эффектов [52].

В настоящее время, следуя рекомендациям Европейской ассоциации паллиативной помощи (ЕАПП),
рассматривается целесообразность применения при
умеренном ХБС низких доз сильных (истинных) опиоидов (НС)13. Действительно, указанная тактика может
улучшить эффективность анальгетической терапии
и, соответственно, качество жизни пациентов. Однако
при этом следует отметить, что рекомендации ЕАПП
написаны экспертами в области паллиативной помощи, которые рассматривают тактику анальгетической
терапии пациентов с неблагоприятным прогнозом
в отношении жизни. Но даже для этой группы пациентов крайне важен выбор конкретных лекарственных
средств из числа ОА и в конкретной лекарственной
форме (с учётом нежелательных побочных эффектов,
как самого средства, так и его формы). Поэтому следует очень осторожно относиться к рекомендации назначать НС пациентам с благоприятным прогнозом в отношении жизни при умеренном ХБС.

При усилении ХБС, когда применение трамадола или
комбинаций на его основе не обеспечивает необходимого анальгетического эффекта, можно рекомендовать назначение пролонгированного лекарственного средства
со смешанным, но иным (в отличие от трамадола) механизмом действия – тапентадола, агониста опиоидных
рецепторов (в 50 раз слабее морфина) и одновременно
ингибитора обратного захвата норадреналина, что обеспечивает синергетическое действие [53–55]. Тапентадол можно отнести к качественно новому подклассу
анальгетиков смешанного действия.
В клинических исследованиях установлена не только
высокая анальгетическая активность тапентадола у пациентов с умеренными и тяжелыми болевыми синдромами различной этиологии, но и низкая (по сравнению
с истинными опиоидами) частота развития нежелательных побочных эффектов, физической зависимости и толерантности [56, 57].

Исключение составляют пациенты в терминальной
стадии прогрессирующего заболевания (последние
недели и дни жизни), когда основной целью терапии
является обеспечение полноценного «контроля боли»14,
для чего могут применяться в зависимости от ситуации
любые НС и любые лекарственные формы НС (как неинвазивные, пероральные и трансдермальные формы,
так и инвазивные в виде болюсного введения и/или
продлённой инфузии). Для этой группы пациентов
проблемы возможного роста опиоидной толерантности неактуальны, а вопросы возможного развития
опиоидной зависимости не должны рассматриваться
вообще.

В форме препарата пролонгированного высвобождения
тапентадол продемонстрировал свою эффективность
не только в терапии ХБС неонкологической природы
(остеоартрит коленных суставов), но и у пациентов онко
логического профиля с тяжелыми ХБС [58–60].
При действии тапентадола значительно снижена блокада обратного захвата серотонина, что уменьшает риск
парадоксальной стимуляции ЦНС. В то же время за счет
ингибирующего влияния на обратный захват норадреналина препарат эффективен при купировании нейропатического компонента боли [61]. Так, достоверное снижение интенсивности боли и улучшение качества жизни
тапентадол продемонстрировал у пациентов с периферической диабетической нейропатией [62, 63].

Важным вопросом, требующим отдельного рассмотрения, является продолжительность курса терапии ОА.
Если при оказании паллиативной медицинской помощи
продолжительность применения ОА в подавляющем
большинстве случаев коррелирует с продолжительностью жизни пациента, то при благоприятном прогнозе
в отношении жизни целесообразно применение ОА короткими курсами. Проведенные исследования терапевтического эффекта ОА при скелетно-мышечной боли
не показали преимущества их длительного применения
перед кратковременным [33, 37, 64, 65].

Отсутствие у тапентадола активных метаболитов дает
основание ожидать, что планируемый анальгетический
эффект будет соответствовать назначаемой дозе, повышение которой позволяет использовать этот пролонгированный препарат и на третьей ступени анальгетической лестницы [61].

В ряде эпидемиологических исследований не подтвердилась эффективность долговременного применения ОА
у пациентов неонкологического профиля по таким параметрам, как интенсивность боли, улучшение функциональных возможностей и качество жизни [65, 66].

В соответствии с инструкцией по применению тапентадол относится к наркотическим ОА, но в связи с низким (по сравнению с истинными опиоидами) сродством
к опиоидным рецепторам выписывается аналогично
трамадолу на рецептурном бланке № 148-1/у-88.12

Таким образом, одним из основных принципов купирования сильного ХБС у этой категории пациентов является выбор сценария кратковременной терапии.

Таким образом, учитывая высокие риски, связанные
с опиоидной терапией у пациентов с благоприятным
прогнозом в отношении жизни, как онкологического, так и неонкологического профиля, тапентадол может рассматриваться как один из препаратов выбора
при ХБС средней и высокой интенсивности и особенно
у пациентов с наличием нейропатического компонента
боли.

Однако далеко не во всех ситуациях кратковременное
применение НС может обеспечить достаточный клинический эффект. Очевидно, что при длительном применении должны использоваться неинвазивные пролонгироUse of Opioid Analgesics in the Treatment of Cancer Pain Evidence-based recommendations
from the EAPC. Feb 2012.

13

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.07.2018 № 471н
«О внесении изменений в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 апреля 2014 г. № 183н».

12

«Контроль боли» (англ. “pain control”) – обеспечение эффективного обезболивания посредством путём применения лекарственных средств, характеристики которых соответствуют параметрам боли, и/или других методов обезболивания.
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ванные лекарственные формы НС. Сегодня в практике
российского врача это:

каментозных и специальных методов обезболивания
[15, 37, 64–70].

• таблетки (капсулы) морфина сульфата с медленным
высвобождением;

Для указанной группы пациентов выбор лекарственных
анальгетиков должен в первую очередь основываться
на препаратах, применение которых сопровождается
самым медленным ростом опиоидной толерантности
и зависимости.

• таблетки, содержащие опиоидный агонист оксикодон15
в комбинации с антагонистом опиоидных рецепторов
налоксоном;

Как уже указывалось, скорость развития толерантности и зависимости напрямую коррелирует со скоростью
достижения терапевтической концентрации препарата
и постоянством ее уровня в крови. Следовательно, чем
медленнее достигается терапевтическая концентрация,
тем меньше скорость роста опиоидной толерантности
и зависимости. Такими свойствами обладают ТТС, обеспечивающие равномерную концентрацию лекарственного вещества в течение нескольких суток. Препарат
в составе ТТС должен иметь строго определённые фармакологические параметры, которыми сегодня обладают
только два НС – бупренорфин и фентанил.

• трансдермальные терапевтические системы (ТТС)
с фентанилом.
Подробные характеристики этих препаратов изложены
в соответствующих руководствах, но здесь следует обратить особое внимание на то, что и НС, содержащиеся
в указанных пролонгированных препаратах, обладают
достаточно высоким наркогенным потенциалом. Так,
например, наркогенный потенциал морфина продленного действия хоть и ниже, чем у быстродействующего
морфина, но остаётся достаточно значимым16.
При анализе недостатков энтерального приёма ОА
следует обратить внимание на риск развития опиоид-
индуцированных запоров, выраженность которых напрямую коррелирует с дозой опиоида. Среди указанных
препаратов этот недостаток более выражен у морфина
продленного действия и значительно ниже у другого пролонгированного препарата – официнальной комбинации
оксикодона с антагонистом опиоидных рецепторов налоксоном. Налоксон блокирует воздействие оксикодона
на опиоидные рецепторы кишечника, уменьшая выраженность опиоид-индуцированных запоров, но на 97%
инактивируется в печени и в терапевтических дозировках не оказывает воздействия на опиоидные рецепторы
ЦНС. При этом необходимо учитывать, что при превышении терапевтических дозировок и/или нарушении
функции печени, доза налоксона, прошедшая через печёночный барьер и поступившая в системный кровоток,
становится клинически значимой и может нейтрализовать действие оксикодона (как и других используемых
одновременно опиоидных агонистов) в ЦНС. Важно,
что широта терапевтических дозировок позволяет применять этот препарат и при умеренной боли, но при повышении интенсивности боли рост анальгетических дозировок ограничен инструкцией по применению (160 мг
оксикодона и 80 мг налоксона).

Бупренорфин – полусинтетический опиоид, риск развития лекарственной зависимости от которого выражен
менее чем от других применяемых в настоящее время
ОА, симптомы абстиненции не имеют тяжелых проявлений, и, соответственно, в виде ТТС это лекарственное
средство может рассматриваться как препарат выбора
для пациентов с благоприятным прогнозом в отношении
жизни, которым необходимо назначение НС для многомесячного применения17. Недостатком бупренорфина
является наличие «потолка анальгезии» у самого лекарственного средства, который ограничивает максимальную дозу любой его лекарственной формы до 3,6 мг/сут
(для ТТС это 140 мкг/ч). Кроме того, в связи с особенностями связывания с опиоидными рецепторами бупренорфин не следует комбинировать ни с одним из других
ОА. Из-за очень плотной связи с опиоидными рецепторами передозировка бупренорфина плохо купируется
налоксоном [71].
В настоящее время в связи с отсутствием в реальной
практике ТТС с бупренорфином препаратом выбора
для указанной группы пациентов может считаться ТТС
с фентанилом. Результаты клинических исследований
говорят о том, что при применении ТТС с фентанилом
у пациентов с благоприятным прогнозом в отношении
жизни опиоидная толерантность развивается менее чем
в 8,0% случаев и спустя 14–36 мес от начала терапии
[72, 73].

Пожалуй, самой сложной задачей является купирование
сильного ХБС у пациентов с благоприятным прогнозом
в отношении жизни, которым необходимо длительное
применение НС (чаще всего это пациенты с неблагоприятным прогнозом в отношении выздоровления и восстановления утраченных функций). Общепризнанно, что
применение ОА у данного контингента больных может
осуществляться только после отсутствия или недостаточного эффекта проведенного в адекватном режиме
патогенетического лечения, назначенного профильными
специалистами, а также в случаях, когда не удается купировать боль с помощью мультимодальной анальгезии
с использованием неопиоидных анальгетиков, немеди-

Широта терапевтических дозировок позволяет использовать этот препарат как при умеренной, так и при самой
сильной боли. Важно, что применение ТТС с фентанилом разрешено у детей с 2-х лет, что при сегодняшнем
дефиците ОА при интенсивных ХБС у детей (в первую
очередь при оказании паллиативной медицинской помощи) имеет решающее значение.
Крайне важен тот факт, что «эпидемия медицинской
наркомании» в США и Европе, которая во Всемирном
докладе по наркотикам ООН названа глобальной эпидемией, в настоящее время не затрагивает нашу страну [7].

15
Опиоидное наркотическое средство, анальгетический потенциал которого в 1,5–2 раза
выше морфина.

Риск злоупотребления при назначении пролонгированной лекарственной формы морфина возрастает примерно на 10% на каждые 100 тыс. выписанных рецептов [34].

В настоящее время препарат не ввозится на территорию РФ, но планируется выпуск
ТТС с бупренорфином российским производителем.
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Подводя итоги вышеизложенного, становится очевидным, что прогноз в отношении жизни имеет решающее
значение при назначении ОА и его лекарственной формы, а препаратами выбора для купирования ХБС во всех
случаях, кроме терминальных стадий прогрессирующего заболевания, являются пролонгированные лекарственные формы ОА.

Понятно, что основная причина заложена в длительно
существовавших нормативных ограничениях применения НС, в конечном итоге приведших к медицинской
опиоидофобии. Тем не менее значим и тот факт, что увеличение медицинского применения НС, официально
регистрируемое в России в последние несколько лет,
в основном реализуется за счёт неинвазивных пролонгированных лекарственных форм НС, назначение которых
регламентировано и нормативными документами. Так,
приказом Минздрава РФ, определяющим нормативы
потребности в НС, установлено, что при лечении хронической боли, неинвазивные пролонгированные лекарственные формы должны составлять не менее 75–80%
от общей потребности в НС, применяемых при ХБС18.

В заключение следует отметить, что существующая
на сегодняшний день нормативно-правовая база даёт
возможность беспрепятственного назначения ОА нуждающимся в них пациентам, а перечень зарегистрированных и применяемых в реальной практике препаратов
способен в большинстве случаев обеспечить проведение адекватного обезболивания, но масштабы роста немедицинского применения ОА в зарубежных странах
обязывают крайне осторожно относиться к выбору НС
(с учётом не только самого лекарственного средства,
но и его лекарственной формы) во избежание возможных ошибок.

Стратегией государственной антинаркотической политики РФ, утверждённой Указом Президента, предписывается «формирование системы мер, обеспечивающих разработку и производство новых лекарственных
средств, содержащих наркотики (в масляных формах,
пластырей и др.), извлечение которых легкодоступным
путем невозможно и применение которых в немедицинских целях затруднено»19. Кроме ТТС, к наркотическим
препаратам, применение которых в немедицинских целях затруднено, следует отнести и препараты, содержащих наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов – налоксоном. Указанные
препараты наравне с трамадолом, тапентадолом и ТТС,
содержащими НС, выписываются в упрощённом порядке – на рецептурном бланке формы № 148-1/у-8820.

19

Для улучшения качества анальгетической терапии в нашей стране необходимо повышение уровня применения
ОА, которое должно происходить с соблюдением следующих правил: тщательный анализ ситуации и исследование статуса пациента на предмет рисков зависимости;
тщательное изучение имеющихся в арсенале ОА и освоение тактики их применения в конкретных клинических
ситуациях; выбор лекарственных форм с более низким
риском развития опиоидной толерантности и зависимости; выбор лекарственных средств с минимальным
наркогенным потенциалом; применение минимальных
эффективных доз ОА; выбор сценария кратковременной
терапии ОА в соответствии с конкретной клинической
ситуацией.

Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1175н (в ред. Приказов МЗ РФ МЗ РФ
от 30.06.2015 № 386н, от 31.10.2017 № 882н) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_148452/

Терапия ОА была и должна всегда оставаться лечением,
строго регламентированным не только юридическими
рамками, но и моральными принципами врача, от которого требуется профессионализм.

Приказ Минздрава России от 16 ноября 2017 г. № 913 «Об утверждении методических
рекомендаций по определению потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения» http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_284258/

18

Пункт 20 Указа Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» (ред.
23 февраля 2018 г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101259/
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Резюме
До настоящего времени профилактическое лечение мигрени проводилось только неспецифическими препаратами различных фармакологических
групп – бета-блокаторами пропранололом и метапрололом, антиконвульсантами топираматом и вальпроевой кислотой, антидепрессантами амитриптилином и венлафаксином, кандесартаном, онаботулотоксином типа А. Поскольку данные препараты были разработаны для лечения других
заболеваний, то их прием был сопряжен с развитием побочных эффектов: снижением артериального давления, психической заторможенностью,
увеличением веса, тошнотой и прочими. CGRP – нейропептид, который повышается при мигрени и рассматривался как основной биомаркер
мигрени. Появление гуманизированных моноклональных антител открыло возможности блокирования действия CGRP в организме и появления
нового класса лекарственных препаратов – фреманезумаба, эренумаба, галканезумаба и эптинезумаба. Препараты анти-CGRP моноклональных
антител могут быть назначены пациентам с хронической и эпизодической мигренью. Применение анти-CGRP моноклональных антител в клинических исследованиях было сопряжено с небольшим числом побочных эффектов, при этом тяжелые нежелательные реакции были крайне редкими.
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Abstract
So far, prophylactic treatment of migraine included only by nonspecific drugs of various pharmacological groups – beta-blockers propranolol and metaprolol,
anticonvulsants topiramate and valproic acid, antidepressants amitriptyline and venlafaxine, candesartan, onabotulolotoxin type A. It was associated with
the development of side effects: a decrease in arterial mental retardation, weight increase, nausea and other. CGRP is a neuropeptide that rises during migraine
and was regarded as the main migraine biomarker. The emergence of humanized monoclonal antibodies has opened up the possibility of blocking the action
of CGRP and the development of a new class of drugs – fremanezumab, erenumab, galkanezumab and epinezumab. Anti-CGRP monoclonal antibodies can be
prescribed to patients with chronic and episodic migraine. The use of anti-CGRP monoclonal antibodies in clinical studies was associated with a small number
of side effects, with severe adverse reactions being extremely rare.
Keywords: migraine, calcitonin gene related peptide, CGRP.
For citation: Asimova J.E., Ashikhmin Ya.I., Kukushkin M.L. Monoclonal antibodies to CGRP: a new word in the treatment of migraine. Russian Journal
of Pain. 2019; 17 (2): 61–66. (In Russ.)
Information about the authors:
Asimova J.E. – https://orcid.org/0000-0002-3713-4884
Kukushkin M.L. – https://orcid.org/0000-0002-9406-5846
Correspondence author: Asimova J.E. – e-mail: azimova.j@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-3713-4884

61

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ БОЛИ

RUSSIAN JOURNAL OF PAIN

2019, т. 17 № 2

2019, vol. 17 № 2

www.painrussia.ru

www.painrussia.ru

П

ациентам с мигренью, первичной головной
болью, которой страдает 15% населения,
в ближайшее время станут доступны препараты новой фармакологической группы –
моноклональные антитела к кальцитонин
ген родственному пептиду (calcitonin gene-related peptide,
CGRP). До настоящего времени профилактическое лечение мигрени проводилось только неспецифическими
препаратами различных фармакологических групп –
бета-блокаторами пропранололом и метапрололом, антиконвульсантами топираматом и вальпроевой кислотой,
антидепрессантами амитриптилином и венлафаксином,
кандесартаном, онаботулотоксином типа А. Поскольку
данные препараты были разработаны для лечения других
заболеваний, то их прием был сопряжен с развитием побочных эффектов: снижением артериального давления,
психической заторможенностью, увеличением веса, тошнотой и пр. Наличие побочных эффектов существенно
снижает приверженность пациентов профилактической
терапии мигрени, длительной которой должна составлять 6–12 месяцев. Таким образом, мигрень остается одним из самых дезадаптирующих заболеваний, входящим,
по данным ВОЗ, в лидирующую десятку по количеству
лет нетрудоспособности [1]. Последние десятилетия велся активной поиск биомаркеров мигрени, которые открыли бы возможность специфической терапии мигрени.

с CGRP рецептор должен сформировать гетеродимер
с протеином, модифицирующим активность рецептора 1 (receptor activity-modifying protein 1, RAMP1) [8].
Место связывания CGRP находится между CALCRL
и RAMP1 рецепторами. Таким образом, для воздействия CGRP на рецептор необходима ко-экспрессия
CALCRL и RAMP1 рецепторов [3]. Активация рецептора приводит к увеличению внутриклеточной цАМФ,
что вызывает фосфорилирование различных мишеней, включая калиевые каналы (КАТР), экстрацеллюлярные сигнал-зависимые киназы и транскрипторные
факторы, включая CREB. В гладкомышечных клетках
сосудов головного мозга CGRP-индуцированное повышение цАМФ приводит к релаксации сосудистой
стенки и расширению сосуда [9]. Существует и второй
рецептор CGRP, амилиновый рецептор (AMY1). Он
состоит из RAMP1 и рецептора кальцитонина и также представлен в тригеминальном ганглии. Роль этого
типа рецепторов в механизмах развития мигрени и ее
терапии неизвестна [4].
Важной особенностью нейротрансмиссии CGRP является десенситизация рецептора под воздействием агонистов. Когда CGRP связывается с рецептором CALCRL,
то последний быстро фосфорилируется и интернализируется в эндосомы, откуда вскоре может вернуться
на мембрану. Хроническое воздействие CGRP запускает
процесс интернализации с поглощением рецептора лизосомами и последующим разрушением [10].

Система CGRP
Нейропептид кальцитонин ген родственный пептид
(КГРП, CGRP, calcitonin gene-related peptide) был открыт
в 1982 г. [2], что послужило началом исследования тригемино-васкулярной системы и ее роли в развитии мигрени. CGRP синтезируется в периферических чувствительных нейронах и некоторых областях ЦНС. Существуют
две формы CGRP – α и β [3]. α CGRP состоит из 37 аминокислот и синтезируется в нейронах путем тканьспецифичного сплайсинга mРНК. β CGRP представлен
в желудочно-кишечном тракте. Транскрипция происходит с гена CALCA, расположенного на 11 хромосоме.
После синтеза CGRP при помощи везикул транспортируется к терминали аксона [4]. Выделение кальцитонин
ген родственного пептида стимулируется капсаицином.
Пресинаптические нейроны расположены на тригеминальных нейронах и регулируют выделение CGRP. Активация 5-HT1B, 5-HT1D, а также 5-HT1F серотониновых рецепторов (мишень воздействия специфических
средств для купирования приступов мигрени триптанов
и дитанов) выделение CGRP ингибирует [5].

CGRP и мигрень
К моменту открытия CGRP уже была известна ключевая роль тригеминальных сенсорных волокон в развитии первичных форм головной боли. Поскольку CGRP
в основном содержится в нейронах тройничного нерва,
то предположили его роль в патогенезе мигрени. Кроме этого, кальцитонин ген родственный пептид является мощным вазодилататором, что вполне укладывалась в признанную на тот момент сосудистую теорию
мигрени [9]. В 1990 г. P.J. Goadsby et al. [11] показали,
что CGRP – единственный нейропептид, который повышается при мигрени. Кальцитонин ген родственный
пептид рассматривался как возможный диагностический биомаркер мигрени, однако его нестабильность
и короткий период полужизни не позволили создать
информативный тест [12]. Введение CGRP внутривенно пациентам с мигренью вызывает мигренозную
атаку [13], что позволило создать модель заболевания.
Наконец, были синтезированы джепанты, блокаторы
рецепторов CGRP, которые эффективно купировали
приступ [14].

После выделения в синаптическую щель кальцитонин
ген родственный пептид разлагается металлопротеазами
[6]. Амидирование карбоксильного окончания пептида
защищает его от распада, увеличивая период полужизни. Это свойство позволяет CGRP достичь рецептора
для реализации своего действия за пределами места
выделения – процесс, называемый передачей объемом
(volume transmission) [7].

Моноклональные антитела к CGRP
Антительные препараты являются мейнстримом в разработке новых лекарственных средств, что обусловлено [15]:

Рецептор CGRP – комплекс из нескольких белков, каждый из которых необходим для специфичности лиганда
и функционирования самого рецептора. Центральная
часть рецептора, G-протеин, является непосредственно рецептором CGRP (CALCRL) и относится к семейству секретиновых рецепторов. Для связывания

1. Очень высокой специфичностью действия.
2. Оптимальными фармакокинетическими характеристиками, позволяющими применять препарат 1 раз
в 2–5 недель.
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Основным исследованием эффективности и безопасности фреманезумаба при эпизодической и хронической
мигрени было исследование HALO. При эпизодической
мигрени пациенты получали фреманезумаб 675 мг ежеквартально, либо фреманезумаб 225 мг ежемесячно,
либо плацебо. Снижение дней с мигренью на 50% и более было у 44,4% пациентов, получавших фреманезумаб ежеквартально, у 47,7% – получавших фреманезумаб ежемесячно и у 27,9% – в группе плацебо (р<0,001
для каждой дозы по сравнению с плацебо) [21]. В рамках
того же исследования пациенты с хронической мигренью
получали фреманезумаб 675 мг ежеквартально и 225 мг
на неделе 4 и 8, фреманезумаб 675 мг ежеквартально
и плацебо на неделе 4 и 8 или плацебо. Редукция дней
с мигренью на 50% и более отмечалась у 38% пациентов,
получавших фреманезумаб ежеквартально, у 41% – получавших фреманезумаб ежемесячно и у 18% – в группе
плацебо (р<0,001 для каждой дозы по сравнению с плацебо) [22].

3. Существенно меньшим, в сравнении с малыми молекулами, спектром побочных эффектов, включая гепатотоксичность, нефро-, кардио- и нейротоксичность
(исключая случаи, когда они обусловлены прямым
действием на мишень).
4. Расширенными возможностями по защите интеллектуальной собственности, что определяется сложностями «копирования» антител.
Эффективность антиCGRP моноклональных
антител
Первые моноклональные антитела к CGRP были синтезированы вскоре после открытия самого пептида
в 1982 г., но принимались в диагностических целях
для жидкостной хроматографии и иммуногистохимии
с целью изучения CGRP в тканях [2]. Появление гуманизированных моноклональных антител открыло возможности блокирования действия CGRP в организме
и появления нового класса лекарственных препаратов –
фреманезумаба, галканезумаба и эптинезумаба [4]. Разработка моноклональных антител к рецептору CGRP
также дала новый подход к блокированию рецептора.
Эренумаб – человеческое моноклональное антитело
к экстацеллюлярным доменам CALCRL и RAMP1 [16].
Фреманезумаб, галканезумаб и эренумаб имеют форму
подкожного введения, эптинезумаб – внутривенного.
Максимальная концентрация в сыворотке (Cmax) подкожных форм составляет 4–13 дней, у внутривенного
эпитинезумаба Смакс достигается в день введения.
Быстрое достижение максимальной концентрации обуславливает быстрое начало эффекта препаратов. Период полувыведения составляет 25–32 дня, что позволяет
вводить препараты однократно в месяц [17–19]. Выводятся моноклональные антитела ретикуло-эндотелиальной системой.

Эффективность галканезумаба в дозах 120 и 240 мг
по сравнению с плацебо при эпизодической и хронической мигрени изучался в исследованиях EVOLVE-1
и REGAIN. При эпизодической мигрени снижение дней
с мигренью через 6 месяцев на 50% и более отмечалась
у 62,3% пациентов, получавших галканезумаб 120 мг,
у 62,3% – получавших галканезумаб 240 мг и у 42,5% –
в группе плацебо (р<0,001 для каждой дозы по сравнению с плацебо) [23].
Впервые в рамках исследований с анти-CGRP появились
новые показатели эффективности – доля пациентов с редукцией дней с мигренью на 75% и 100%.
Практические аспекты назначения анти-CGRP
моноклональных антител
Препараты анти-CGRP моноклональных антител могут
быть назначены пациентам с хронической и эпизодической мигренью. В наибольшей степени препараты
показаны пациентам с прехронической мигренью (частота дней с мигренью 8–14 в месяц), а также с хронической мигренью и эпизодической мигренью со средней частотой приступов (4–7 дней с мигренью в месяц)
[24]. Препараты следует рассматривать в случаях, если
пациент не может принимать стандартную терапию изза коморбдных заболеваний, побочных эффектов, низкой комплаентности [25]. Моноклональные антитела
могут оказывать эффект при неэффективности одного
или двух препаратов для стандартной профилактики
мигрени [26].

Все препараты моноклональных тел к CGRP или его
рецептору доказали свою эффективность как при эпизодической, так и при хронический мигрени, снижая
как частоту дней с головной болью, так и дней с мигренью. В исследовании STRIVE 995 пациентов с эпизодической мигренью получали эренумаб 70 мг, эренумаб
140 мг или плацебо однократно в месяц на протяжении
6 месяцев. Редукция дней с мигренью на 50% и более
на 4–6 месяцах терапии отмечалась у 43,3% пациентов,
получавших 70 мг препарата, у 50% получавших 140 мг
и у 26,6% получавших плацебо (р<0,001 для каждой
дозы по сравнению с плацебо) [11]. В исследовании
LIBERTY изучалась эффективность эренумаба среди
пациентов с эпизодической мигренью, у которых ранее
были неэффективны один или два препарата для профилактики мигрени. В данной популяции редукция дней
с мигренью на 50% и более отмечалась у 30,3% пациентов, получавших 140 мг эренумаба и у 13,7% получавших плацебо (p=0,002) [11].

Переключение со стандартной терапии на терапию
моноклональными антителами имеет некоторые особенности. При эпизодической мигрени рекомендуется отмена стандартной терапии пред назначением
антител. При хронической мигрени или эпизодической мигрени с хронической мигренью в анамнезе
рекомендуется назначать анти-CGRP антитела, не отменяя стандартную терапию. Затем при достижении
эффекта стандартную терапию можно отменить, что
рассматривается индивидуально в каждом конкретном
случае. Продолжительность терапии моноклональными антителами – 6–12 месяцев. При наличии сопутствующей медикаментозно-индуцированной головной
боли моноклональные антитела могут назначаться как

Эптинезумаб изучался в двух исследованиях PROMISE
1 (эпизодическая мигрень) и PROMISE 2 (хроническая
мигрень). В протоколе PROMISE 1 пациенты получали
эптинезумаб в дозе 30 мг, 100 мг или 300 мг или плацебо. Редукция дней с мигренью на 50% и более на 12 неделе терапии отмечалась у 50,2% пациентов, получавших 30 мг эптинезумаба (р=0,006), у 49,8% получавших
100 мг (р=0,009), 56,3% получавших 300 мг [20].
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до детоксикации, так и после нее. Основные противопоказания к назначению моноклональных антител:
беременность и лактация; алкогольная и другие виды
зависимостей; значимые кардиальные и цереброваскулярные заболевания; тяжелые психические расстройства [25].

при применении эренумаба [27], в 12% – в случае эптинезумаба [29] и до 30% – при использовании галканезумаба. Авторы исследования отмечают, что появление
аутоантител к галканезумабу не приводило в исследованиях II фазы к изменению концентрации и препарата
и CGRP в крови. [30].

Вопросы безопасности анти-CGRP
моноклональных антител

Потенциально препараты с меньшим риском развития
иммуногенности могут быть предпочтительны для применения у пациентов с хронической формой мигрени,
которые могут требовать более длительного применения
анти-CGRP МА.

Безопасность антительной «платформы»
анти-CGRP

Важно отметить, что анти-CGRP МА не оказывают влияния на центральную нервную систему, так как в силу
большой молекулярной массы неспособны проникать
через гематоэнцефалический барьер [4].

Угрозы, связанные с применением моноклональных
антител, могут быть обусловлены специфическим действием на мишень (см. ниже) или патологическими
реакциями со стороны иммунной системы. Последние
могут иметь разную степень выраженности: от незначительной, проявляющейся ознобом и гипертермией,
до потенциально фатального цитокинового шторма.
В числе других недостатков антительных препаратов
можно обозначить потенциальную иммуногенность
(формирование собственных антител к терапевтическим, что может обусловить ускользание эффекта
при длительном применении) и высокую стоимость
их производства. И иммуногенность, и риск развития
патологических реакций со стороны иммунной системы определяется видом используемых антител. Очевидно, что наиболее высок их риск при применении
мышиных антител, а наименьший – у человеческих
(производство которых, как правило, стоит дороже).
Химерные/гуманизированные моноклональные антитела занимают по этим параметрам промежуточное
положение [27].

Общие вопросы безопасности применения
анти-CGRP МА
Спектр побочных эффектов анти-CGRP МА представлен
в табл. 1 [31].
Наиболее частые побочные эффекты и нежелательные реакции, зарегистрированные в ходе клинических исследований (КИ) анти-CGRP МА II и III фазы [31]. Реакции гипер
чувствительности, такие как сыпь, ангионеротический
отек и анафилаксия, также наблюдались у всех анти-CGRP
МА, они не были более частыми, чем при применении других антительных препаратов. Другие нежелательные реакции, выявленные в ходе КИ III фазы, включали назофарингит и инфекции верхних дыхательных путей, мочевую
инфекцию, головокружение, тошноту, артралгии. Частота
этих побочных эффектов была сравнима с плацебо. В связи с тем, что эптинезумаб вводился внутривенно, не было
выявлено осложнений, связанных с подкожным введением.
Реакции в месте инъекции оценивались в разных исследованиях различными способами: оценивались все реакции
как одно нежелательное явление, либо отдельно оценивались боль в месте инъекции, покраснение, инфильтрация
и т.д. Независимо от метода оценки различий с плацебо
не отмечалось.

Важен и подтип IgG, к которому принадлежат антитела:
IgG1 могут вызывать активацию системы комплемента
(которая нежелательна при лечении мигрени) намного
чаще, чем IgG4 и IgG2 [28]. Также IgG2 обладают наименьшим потенциалом антителозависимой клеточной
цитотоксичности, в связи с чем этот класс антител наиболее подходит для производства препаратов для лечения мигрени.

В целом применение анти-CGRP МА в КИ было сопряжено с небольшим числом побочных эффектов, при
этом тяжелые нежелательные реакции были крайне редкими.

Основываясь на свойствах используемых антител,
можно предположить, что наибольшей безопасностью
и наименьшей иммуногенностью могут обладать относящиеся к классу IgG2 гуманизированное антитело фреманезумаб и человеческое антитело эренумаб
[29]. Это подтверждается результатами исследований
II фазы, в которой иммуногенность была зафиксирована
в 1% случаев применения фреманезумаба [29], в 6% –

Далее будут рассмотрены вопросы безопасности, обусловленные специфическим подавлением системы
CGRP, вызванным связыванием терапевтических антител
с лигандом или рецептором CGRP.

Таблица 1. Спектр побочных эффектов анти-CGRP моноклональных антител
Table 1. Spectrum of side effects of anti-CGRP monoclonal antibodies
Препарат
Частые нежелательные реакции
(возникающие с частотой 1–10%)

Фреманезумаб
Реакции в месте инъекции
(до 45%)

Эренумаб
Галканезумаб
Эптинезумаб
Реакции в месте инъекции (3–6%) Реакции в месте инъекции
Не выше,
(18%)
чем
в группе
Запоры
плацебо
Мышечные спазмы
Слабость
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ремоделирование миокарда и стимулировали ангиогенез [41];
• применение CGRP у пациентов с хронической сердечной недостаточностью приводило к улучшению насосной функции сердца [42].

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) имеет массивную
CGRP-эргическую иннервацию. Его функции включают регуляцию моторики органов ЖКТ и защиту слизистой оболочки от повреждающих факторов [32]. В экспериментах на животных применение анти-CGRP МА
приводило к выраженному повреждению слизистой
оболочки органов ЖКТ [33]. Анализ доступных результатов клинических исследований не показывает повышение частоты развития побочных эффектов
со стороны ЖКТ на фоне применения анти-CGRP
МА в сравнении с плацебо. В частности, в исследовании III фазы эренумаба ARICE запоры отмечались
у 1,4% получавших эренумаб и у 2,1% получавших
плацебо [34]. По данным Medscape, запоры могут наблюдаться у 3% пациентов, получающих эренумаб
[medscape.com].

Эти и ряд других экспериментов, освещение которых
выходит за границы данной работы, позволило сделать
заключение о том, что CGRP обладает кардиопротективные и ангиопротективным действием. Соответственно,
первичные опасения в отношении использования антиCGRP МА были связаны с риском вазоконстрикции, которая, в свою очередь, может приводить к повышению
артериального давления (АД) и обусловливать ишемию
головного мозга и миокарда.
В этой связи была развернута программа изучения действия антагонистов CGRP на сердечно-сосудистую систему. В подавляющем большинстве экспериментов
на биологических моделях применение антагонистов
CGRP не приводило к изменению гемодинамических
параметров и не влияло на степень выраженности ишемии при артериальной окклюзии [43]. В одной работе,
проведенной на модели крыс с разрушенным спинным
мозгом, введение антагониста CGRP ольцегепанта стимулировало симпатические адренергические влияния,
что приводило к повышению АД [44]. У здоровых добровольцев введение антагонистов CGRP также не приводило к каким-либо негативным последствиям, включая повышение АД [45].

Кардиоваскулярная безопасность анти-CGRP МА
CGRP тесно вовлечен в регуляцию работы сердечно-
сосудистой системы, на уровне как центральной и периферической нервной системы, так и непосредственно
сердца и сосудов [32]. Рецепторы к CGRP экспрессируются в периферических артериях и сердце, кроме того,
они иннервируются CGRP-эргическими нервными волокнами.
На сегодняшний день в экспериментальных исследованиях были выявлены следующие аспекты действия
CGRP и его агонистов на сердечно-сосудистую систему:

Наибольший интерес представляют данные клинических исследований анти-CGRP МА II и III фаз, в ходе
которых проводилось офисное мониторирование АД
и регистрация ЭКГ. Ни в одном из исследований, включая наблюдение за пациентами в отдаленном периоде
(более 1,5 лет), к настоящему времени не было показано негативного влияния анти-CGRP МА на сердечно-
сосудистую систему. Отметим, что в клинические исследования анти-CGRP МА включались в основном
пациенты женского пола с очень низким риском сердечно-сосудистых катастроф. Для изучения эффекта этих
препаратов у пациентов высокого риска было проведено отдельное двойное слепое плацебоконтролируемое
рандомизированное исследование эренумаба, в которое
было включено 90 пациентов со стабильной стенокардией, включая перенесших острый инфаркт миокарда
[46]. По данным стресс-теста было показано, что введение эренумаба в дозе 140 мг в/в не оказывает влияния
на уровень толерантности к физической нагрузке и развитие ишемии миокарда. Был сделан вывод о безопасности блокирования рецепторов CGRP для сердечно-
сосудистой системы. Авторы подчеркнули, что эренумаб
блокирует лишь канонический рецептор CGRP и не
влияет на связывание CGRP с рецептором амилина-1,
к которому CGRP обладает высокой аффинностью. Эти
результаты созвучны с результатами, полученными
в ходе исследования телкагепанта у пациентов со стабильной стенокардией. Применение телкагепанта также
не приводило к развитию ишемии миокарда по данным
стресс-теста [47]. Таким образом, имеющиеся у нас данные позволяют говорить о достаточно высокой кардио
васкулярной безопасности анти-CGRP МА при применении в типичной популяции пациентов с мигренью
в среднесрочном периоде наблюдения.

• CGRP обладает мощным вазодилатирующим эффектом, а также положительными инотропными и хронотропными эффектами [35];
• нокаутированные по гену CGRP мыши в различных
моделях артериальной гипертензии демонстрировали
существенное повышение артериального давления
и более выраженное поражение органов-мишеней артериальной гипертензии в сравнении с контрольными
животными [36];
• назначение CGRP в модели острой окклюзии артерий
головного мозга у крыс сопровождалось уменьшением
выраженности отека головного мозга [35];
• применение системы медленного высвобождения
CGRP в спинномозговую жидкость в обезьяньей модели субарахноидального кровоизлияния было связано
со снижением выраженности вазоспазма [38]. Также
и введение CGRP пациентам с субарахноидальным
кровоизлиянием было ассоциировано с уменьшением
степени вазоспазма [39];
• в биологических моделях инфаркта миокарда введение CGRP уменьшало объем ишемизированного миокарда и предотвращало развитие жизнеугрожающих
аритмий [40];
• недавно созданные аналоги CGRP в биологических
моделях артериальной гипертензии (АГ) и сердечной
недостаточности демонстрировали антигипертензивный эффект, а также предотвращали патологическое
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Дальнейшие шаги по изучению сердечно-сосудистой
безопасности анти-CGRP МА

рекомендовать включать в протокол исследования суточное мониторирование АД. В небольших исследованиях, изначально включающих пациентов с заболеваниями сердца, чтобы уверенно показать отсутствие
кардиотоксичности оптимально использовать МРТ
сердца с оценкой перфузии миокарда и анализ биомаркеров (таких как ультрачувствительный тропонин
и NT-pro-BNP). Не вполне ясной остается роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе мигрени и влияние на нее анти-CGRP МА, в связи с чем актуальным
представляется также оценка эндотелиальной функции
у пациентов с мигренью, получающих эти лекарственные препараты.

Несмотря на обнадеживающие результаты одного исследования эренумаба на фоне стабильной ишемической болезни сердца, вопрос о безопасности применения анти-CGRP МА у пациентов с высоким риском
сердечно-сосудистых осложнений, в особенности
в долгосрочном периоде, остается открытым. В настоящее время применение этих препаратов противопоказано у пациентов с серьезными заболеваниями
сердечно-сосудистой системы. При проведении новых
масштабных исследований ингибиторов CGPR можно
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Интервенции в области коленных
нервов в практике лечения
хронической боли при остеоартрозе
М.А. Шульгин, И.О. Антонов, Р.М. Дыминов
ФГБУ Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России,
Москва, Россия
Резюме
Малоинвазивные интервенции в области коленных нервов быстро завоёвывают популярность в качестве простого и эффективного метода контроля хронической боли при гонартрозе. Такие методики могут с успехом применяться как у неоперированных пациентов, которым противопоказано эндопротезирование, так и у больных, перенёсших операцию, которая не привела к регрессу болевого синдрома. Около 15% пациентов, перенёсших эндопротезирование, продолжают испытывать боли в коленном суставе. Медикаментозное лечение болей связано с большим
количеством побочных эффектов и часто оказывается недостаточно эффективным. Предложено несколько малоинвазивных методик, целью
которых является прерывание передачи болевой импульсации по коленным нервам, которые обеспечивают сенсорную иннервацию капсулы
и внутренних структур коленного сустава. В числе таких манипуляций лечебные блокады, химический невролиз и радиочастотная абляция
коленных нервов. Процедуры выполняются под контролем рентгенографии или с использованием ультразвуковой навигации. Показаниями
для проведения лечебных интервенций в области коленных нервов являются хронические боли у пациентов с подтверждённым остеоартритом
коленного сустава 2-3-4 степени по Kellgren-Lawrence при исключении вертеброгенной, сосудистой или иной природы болей, неэффективность
консервативной терапии и наличие противопоказаний к эндопротезированию, а также болевой синдром у пациентов, перенёсших эндопротезирование коленного сустава. Оценка эффективности в сравнительных исследованиях осуществляется с использованием стандартизированных
шкал и опросников для оценки интенсивности болевых ощущений и степени функциональной адаптации пациента. Наиболее широкое распространение получили лекарственные лечебно-диагностические блокады коленных нервов и их радиочастотная абляция. При сравнении радиочастотной абляции коленных нервов с консервативной терапией, внутрисуставными инъекциями глюкокортикостероидов, препаратов гиалуроновой кислоты, обогащенной тромбоцитами плазмы и другими интервенциями в области коленных нервов этот метод демонстрирует более
высокую эффективность как в отношении уменьшения болей, так и по степени улучшения функциональной адаптации больного. Осложнения,
которые могут развиваться при выполнении абляции, не носят угрожающего характера и крайне редки. Радиочастотная абляция коленных нервов является простым в исполнении, эффективным и безопасным методом лечения боли и улучшения качества жизни у пациентов с артрозом
коленного сустава и болевым синдромом после эндопротезирования.
Ключевые слова: радиочастотная, денервация, гонартроз, боль, коленный, эндопротезирование.
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Minimally invasive interventions on genicular nerves
for chronic pain treatment in patients with knee osteoarthritis
Shulgin M.A., Antonov I.О., Dyminov R.М.
FSCC FMBA of Russia, Moscow, Russia
Abstract
Minimally invasive interventions on genicular nerves quickly gain popularity as simple and effective pain control method in patients with knee osteoarthritis. Such techniques can be successfully applied both for non-operated patients who aren`t recommended for total knee arthroplasty and also for those
after surgery who had no pain regress. App. 15% of patients continue suffering from knee pain after total knee arthroplasty. Conventional drug therapy
for pain control is as well associated with a large number of side effects as often is insufficient. Several minimally invasive techniques have recently
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been proposed having a purpose to interrupt pain transmission along genicular nerves which innervate knee joint capsule and internal joint structures.
These techniques include therapeutic blockades, chemical neurolisis and radiofrequency ablation of genicular nerves. Procedures are perfomed using
ultrasonography or X-rays for navigation. Indications for therapeutic interventions include chronic pain in patients with confirmed knee ostheoarthrosis
2-3-4 degree according to Kellgren-Lawrence classification except for vertebral, vascular or other causes of pain, the ineffectiveness of drug therapy
and contraindications for total knee replacement as well as pain in patients who have already undergone knee arthroplasty. Evaluation of the effectiveness
in comparative studies is carried out using standardized scales and questionnaires to assess the intensity of pain and the degree of functional adaptation
of the patient. The most common techniques include blockades of the genicular nerves and their radiofrequency ablation. Comparison of radiofrequency
ablation of the genicular nerves with drug therapy, intra-articular injections of glucocorticosteroids, hyaluronic acid preparations, platelet-rich plasma
and other interventions demonstrates higher efficiency in terms of pain reduction and degree of functional improvement. Possible complications of such
interventions are not threatening and extremely rare. Radiofrequency ablation of the genicular nerves is a simple, effective and safe method of treating pain
and improving the quality of life in patients with knee osteoarthritis and pain after total knee replacement.
Keywords: radiofrequency, denervation, genicular, pain, knee replacement, osteoarthritis.
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Н

есмотря на повсеместное внедрение операций по эндопротезированию коленных суставов, проблема хронической боли в этой
области не теряет своей актуальности [1].
Во многом это связано с тем, что даже
удачно выполненная операция и полное восстановления биомеханики сустава не позволяет гарантировать
исчезновение болевого синдрома, который в ряде случаев может даже усиливаться. По данным метаанализа на материале 32-х исследований (около 30 000 пациентов), интенсивные боли продолжают беспокоить
15% больных после тотального эндопротезирования
коленного сустава [2]. Значительной части пациентов
с хроническими болями в коленных суставах операция
объективно противопоказана или не может быть выполнена в связи с нежеланием больного, что не отменяет необходимости лечения болевого синдрома. Нередко
боль является доминирующим симптомом поражения
сустава, что даже в отсутствие предикторов повышенного риска оперативного лечения заставляет задуматься об альтернативных, менее инвазивных методах терапии. Боль не только беспокоит пациентов сама по себе,
но также и ухудшает функцию конечности, заставляя
больных ограничивать движения в коленном суставе,
приводя таким образом к ещё большему ухудшению
качества жизни, гиподинамии, расстройствам сна и депрессии [1].

живает внимания набирающая в последнее время популярность методика лечения боли посредством интервенционного воздействия на нервные структуры,
обеспечивающие сенсорную иннервацию коленного
сустава.
Предложенные методики лечения отличаются по способу воздействия на нервные структуры. Применяются:
– периневральные блокады коленных нервов с введением местного анестетика и суспендированных форм
глюкокортикостероидов;
– радиочастотная абляция коленных нервов (radio
frequency ablation, RFA);
– радиочастотная абляция с применением охлаждаемого электрода (cooled radiofrequency ablation, cRFA);
– нейромодуляция с использованием радиочастотного
воздействия в pulsed-режиме (pulsed radiofrequency,
PRF);
– невролиз путём введения в места прохождения нервов
50%-ного раствора спирта [3].
Общими для всех предложенных методик являются
анатомические структуры, на которые направлено воздействие, а именно чувствительные ветви различных нервов, обеспечивающие иннервацию капсулы и внутренних структур коленного сустава (genicular nerves, GN).
Эти нервы являются в свою очередь ветвями седалищного, бедренного и запирательного нервов поясничнокрестцового сплетения [4]. Вклад различных нервных
структур в иннервацию колена и индивидуальная вариабельность их анатомии различны. Условно выделяют
четыре нервных структуры, имеющие наибольшую значимость в проведении болевых импульсов от коленного
сустава и отличающиеся постоянством топографических
взаимоотношений с окружающими мышцами и костями
у большинства людей [5]:

Традиционная консервативная терапия болевого синдрома обнаруживает недостаточную эффективность
в связи с ограничениями, связанными с большим
количеством серьёзных нежелательных эффектов
при долговременном применении. Вследствие этого вопрос выработки альтернативного подхода к лечению болевого синдрома при гонартрозе остаётся
острым. На протяжении последних десятилетий было
предложено несколько методик интервенционного лечения боли в колене, включающих внутрисуставное
введение лекарств, в частности, глюкокортикостероидных гормонов, препаратов гиалуроновой кислоты,
различные физиотерапевтические процедуры. Заслу-
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ходного статуса пациентов и контроля эффективности
лечения широко применяются различные оценочные
шкалы и опросники. Общепризнанным методом оценки интенсивности болевых ощущений является шкала
ВАШ. Альтернативный вариант – численно-рейтинговая шкала, при использовании которой пациенту
предлагается оценить интенсивность болевых ощущений в баллах от нуля до десяти. Наибольшей популярностью для оценки влияния суставного поражения
на физическую активность больного в повседневной
жизни пользуются опросник WOMAC (Western Ontario
and McMaster Universities Osteoarthritis Index) и OKS
(Oxford Knee Score) [5]. С помощью этих стандартизированных опросников можно оценить не только интенсивность боли, но и провоцирующие её факторы,
скованность в суставе, степень функциональной адаптации больного.

• Медиальный верхний коленный нерв (superior medialis,
SM), ветвь большеберцового нерва, иннервирует верхне-задние отделы колена.
• Медиальный нижний коленный нерв (inferior medialis,
IM), ветвь большеберцового, нижне-задние отделы
сустава.
• Латеральный верхний коленный нерв (superior lateralis,
SL), ветвь общего малоберцового нерва, обеспечивает
иннервацию передне-верхней части сустава.
• Латеральный нижний коленный нерв (inferior lateralis,
IL), ветвь общего малоберцового нерва [6].
Помимо указанных нервов, передачу сенсорной информации обеспечивают супра- и инфрапателлярная ветви
подкожного нерва (n. Saphenus, из бедренного нерва) –
от передней части колена. Сенсорные ветви запирательного нерва имеют большую анатомическую вариабельность и могут участвовать в сенсорной иннервации
задней части коленного сустава.

Вне зависимости от типа лечебного воздействия, интервенции в области коленных нервов предполагают
периневральное введение препаратов или электродов
в случае радиочастотных методик. Навигация в процессе таких манипуляций и верификация правильного
положения иглы или РЧД-электрода обеспечивается
при помощи дополнительных методик визуализации –
рентгено- и ультрасонографии (УЗИ). Каждая из методик визуализации обладает рядом присущих ей преимуществ и недостатков. Так, рентгенографическая
навигация позволяет проконтролировать положение
иглы или РЧД-канюли, опираясь лишь на костные ориентиры. Методика манипуляций под рентгеновским
контролем во всех случаях предполагает введение иглы
или рабочей канюли до контакта с костью, в то время
как на практике коленные нервы не всегда прилежат
к ней. Топографическая анатомия этих нервов, как
и любых мелких нервных ветвей, обладает известной вариабельностью. Исходя из этого, можно сделать предположение о менее высокой точности и эффективности манипуляций под рентгенографическим
контролем. Несмотря на то, что при попытке прямого
сравнения эффективности двух методик в рандомизированном исследовании такое предположение не нашло подтверждения [12], небольшой объём выборки
не позволяет полностью отвергнуть данную гипотезу.
Ультрасонографический метод позволяет визуализировать сосудисто-нервный пучок непосредственно
в процессе манипуляции и контролировать положение
иглы на всём протяжении её пути к нерву. Кроме того,
УЗИ-навигация не требует использования громоздкого
оборудования, каким является рентгеновская С-дуга.
При использовании сонографической визуализации
блокада коленных нервов может быть выполнена в любом минимально оборудованном помещении без риска рентгеновского облучения пациента и персонала.
В то же время следует отметить, что для уверенной визуализации околосуставных сосудисто-нервных пучков
необходимо использование УЗИ-аппарата достаточно
высокого качества.

Описанные в этой статье методики лечения боли основываются на прекращении передачи болевой импульсации
по четырём основным указанным выше коленным нервам. В большинстве доступных публикаций методика геникулярных вмешательств включала блокаду или радио
частотную денервацию (РЧД) медиальных верхнего
и нижнего и латерального верхнего коленных нервов.
Меньшее число публикаций посвящено вмешательствам
в области латерального нижнего нерва – в дополнение
к упомянутым трём. Известны также различные техники
блокады околосуставных ветвей подкожного (n. saphenus)
и запирательного нервов. Специалистами Ashward institute of Pain описана методика радиочастотной нейромодуляции крупных нервов нижней конечности (большеберцового, общего малоберцового и подкожного) и ряда
околосуставных нервных сплетений [10]. В исследовании
A. Ahmed, D. Arora [5] описан метод невролиза спиртом
сразу шести околосуставных нервных структур.
Для выявления контингента больных, которым могут
быть показаны терапевтические вмешательства в области коленных нервов, предложены многочисленные
критерии:
• продолжительность болевого синдрома (более 3-х [8]
или 6-и [9–11] месяцев);
• неэффективность или плохая переносимость традиционного лечения, включая приём НПВС, опиоидов, миорелаксантов, пероральных глюкокортикостероидов
(ГКС), физиотерапия;
• определённый уровень оценки боли по визуальной
аналоговой (ВАШ), численно-рейтинговой (Numeric
Rating Scale, NRS) или подобным шкалам [5, 10];

Ориентирами при выполнении процедур под рентгенографическим контролем являются костные образования
(рис. 1). Перед введением препаратов или выполнением
РЧД необходимо провести аспирационную пробу. Введение инжектата не должно встречать большого сопротивления, в противном случае иглу необходимо перепозиционировать [6]. При выполнении РЧ-манипуляций

• степень выраженности признаков остеоартрита (>II степени [9, 8], >III степени [11] по Kellgren-Lawrence);
• наличие противопоказаний к эндопротезированию.
Поскольку боль как субъективный феномен с трудом
поддаётся объективной оценке, для определения ис-
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В обеих группах показатели ВАШ оказались достоверно ниже исходных, однако в группе, где был использован ГКС, такое снижение было отмечено и 4 недели
спустя, в отличие от контрольной группы, где применялся только лидокаин. Аналогичным образом в обеих
группах изменялись показатели OKS. На 8-й неделе после блокады показатели ВАШ и OKS в обеих группах
достоверно не отличались от исходных. В более ранней
публикации S. Qudsi-Sinclair и соавт. [10], сравнивалась
эффективность блокады коленных нервов смесью анестетика и ГКС с РЧД коленных нервов. Авторы не обнаружили значимых различий в эффективности этих
методик, причем эффект обеих сохранялся до года.

дополнительным способом верификации положения
активного кончика канюли является возможность вызвать характерные болевые ощущения при сенсорной
стимуляции в случае, если канюля расположена вблизи
нерва.
Наиболее простым, не требующим дополнительного
оборудования методом терапевтической интервенции
в области коленных нервов является их лекарственная блокада с использованием местных анестетиков
или смеси анестетика и ГКС. Применение ГКС для
усиления эффекта блокады периферических нервов
в контексте лечения хронических болевых синдромов
остаётся спорным [13]. В ряде исследований было продемонстрировано отсутствие эффекта от введения ГКС
при блокадах, в частности, n. pudendus [14] и затылочных нервов при мигрени [15]. Не следует забывать
и об общих и местных побочных эффектах применения
кортикостероидов, которые включают алопецию, атрофию кожи, супрессию секреции кортизола, нарушение
толерантности к глюкозе и уменьшение минеральной
плотности костей. Опубликованное в 2018 г. исследование D.-H. Kim и соавт. [13] позволяет получить
представление о выраженности и продолжительности
эффекта обоих вариантов блокады. В исследовании
приняли участие 48 пациентов с остеоартритом, распределённых на две группы двойным слепым методом.
Под УЗИ-контролем пациентам выполнена блокада коленных нервов (SM, IM, SL) с использованием в одной
группе смеси лидокаина и триамцинолона, в другой –
только лидокаина (по 2 мл инжектата к каждому нерву).
Эффективность манипуляции оценивалась с применением ВАШ и OKS. Состояние пациентов сравнивалось
с исходным спустя 1, 2, 4 и 8 недель после блокады.

А

А

B

C

D

Рис. 2. При использовании сонографической навигации
ориентирами при позиционировании игл являются непосредственно сосудисто-нервные пучки, в составе которых
проходят коленные нервы.
Визуализация их возможна благодаря проходящему в их составе артериальному сосуду. Непосредственная сонографическая
визуализация коленных нервов возможна лишь в небольшой
части случаев [11]. Ультразвуковое сканирование осуществляется высокочастотным линейным датчиком. Датчик устанавливается в линейной плоскости (параллельно оси конечности). Визуализируются места перехода мыщелков бедренной
и большеберцовой костей в диафизы [6]. В этих местах у большинства пациентов может быть обнаружена артерия, принадлежащая к соответствующему сосудисто-нервному пучку.
Игла может быть проведена к сосудисто-нервному пучку с использованием как off plane [6], так и in plane [8,12] техники.
В случае с нижним латеральным нервом УЗ-картина несколько
отличается от таковой при визуализации остальных трёх сосудисто-нервных пучков колена. Ориентиром при пункции является середина латерального края мыщелка большеберцовой
кости [6].
A – медиальная верхняя коленная артерия; B – латеральная
верхняя коленная артерия; C – медиальная нижняя коленная
артерия; D – латеральная нижняя коленная артерия

B

Рис. 1. Рентгеновские ориентиры при интервенциях в области коленых нервов под рентгенографическим контролем.
Во время блокады пациент находится в положении на спине,
под колено укладывается валик, чтобы обеспечить небольшое
сгибание в суставе. На рентгенограмме дистального отдела
бедра и коленного сустава в истинной прямой проекции (A)
идентифицируются мыщелки бедренной и большеберцовой
костей. Игла вводится в передне-заднем направлении до контакта с периостом в области перехода диафиза мыщелок. Корректность положения иглы подтверждается в боковой проекции (B) [6].

Fig. 2. Using ultrasonography navigation we can see neuro-
vascular bundles of the knee due to presence of arterial vessel.
Direct visualization of genicular nerves is rarely possible [12].
The high frequency linear probe is used to perform the procedure. It is
placed in longitudinal plane. The points of connection of condyles
of femur and tibia with theirs shafts are identified [6]. In the majority
of patients the artery can be visualized in those points. Both off-plane
[6] or in-plane [11, 13] technic may be used to perform the procedure. In case of inferior lateral genicular nerve the ultrasound picture
is slightly different. The landmark for needle placement is the middle
point of the lateral border of tibial condyle [6].
A – superior medial genicular artery; B – superior lateral genicular artery; C – inferior medial genicular artery; D – inferior lateral
genicular artery

Fig. 1. Fluoroscopic landmarks for genicular interventions.
Patient is placed in the supine position with a small cushion underneath the knee to slightly flex the joint. The true anteroposterior
view of the joint is obtained (A). Needles are advanced in anteroposterior direction so that the needle tip impinges on the periosteum at the point at which the shaft meets the condyle. Needle position is confirmed in the lateral view (B) [6].
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ноценности и общего благополучия, нежели пациенты,
получившие внутрисуставные инъекции.

Такие различия в продолжительности эффекта от блокады с ГКС в двух исследованиях могут быть связаны
(по мнению D.-H. Kim и соавт. [13]) с тем, что эффект
ГКС может быть обусловлен их системным действием и быть дозозависимым. В исследовании S. QudsiSinclair с соавт. применяемая доза ГКС была втрое
выше. Кроме того, Qudsi-Sinclair и соавт. исследовали
пациентов, перенёсших эндопротезирование коленного сустава, в связи с чем патогенез болевого синдрома
у них мог отличаться от такового у неоперированных
больных с остеоартритом и включать нейропатический компонент. Блокады коленных нервов с введением анестетика широко применяются в качестве диагностического теста у кандидатов на радиочастотную
деструкцию, хотя диагностическая значимость этой
манипуляции не является общепризнанной. В опуб
ликованном в 2017 г. исследовании Z.L. McCormick
и соавт. [9] не выявлено прогностической значимости
блокад при выборе пациентов для последующей РЧД
коленных нервов. Показаниями для проведения РЧД
без выполнения прогностической блокады могут служить жалобы пациента на боли, наличие артроза коленного сустава, подтверждённого рентгенологически
и при осмотре врачом-ревматологом, и исключение
вертеброгенной, неврологической, сосудистой или
иной природы болей [16].

Еще одной модификацией радиочастотной методики
является так называемая радиочастотная модуляция
коленных нервов (pulsed radiofrequency, PRF). В отличие от традиционной РЧД, во время PRF-воздействия
в тканях вокруг активного кончика РЧ-канюли не формируется очаг коагуляции. Несмотря на отсутствие
морфологических изменений в тканях, в ряде исследований показана эффективность периневральной
PRF, прежде всего для нейропатических болевых синдромов. Поскольку боль при остеоартрите не является нейропатической по своей природе, теоретические
основания для применения PRF сомнительны [5]. Тем
не менее в небольшом исследовании S. Kesikburun
и соавт. на материале девяти пациентов (15 суставов)
были продемонстрированы значительные улучшения
в оценках болевых ощущений по ВАШ и функциональной состоятельности по WOMAC спустя 1 и 3 месяца
после манипуляции [11]. Ограничениями исследования
являются небольшой объём выборки и отсутствие контрольной группы.
Малоинвазивные интервенции в области коленных
нервов не связаны с высоким риском осложнений.
Ни в одном из крупных исследований не было отмечено серьёзных побочных эффектов [5]. Среди возможных нежелательных последствий следует перечислить
эффекты от внутрисосудистого введения суспендированных ГКС, вводимых при блокадах, побочные эффекты системного действия ГКС, аллергические реакции
на местные анестетики. При выполнении РЧД в области
инфрапателлярной ветви n. saphenous может развиваться
гипоэстезия в подколенной области, которая проходит
в течение 2–6 недель без лечения [19]. Такая манипуляция не входит в наиболее широко распространённую методику денервации колена, большинство практических
рекомендаций описывают интервенции в области SM,
IM и SL коленных нервов.

Наиболее широко применяемой терапевтической интервенцией в области коленных нервов является традиционная РЧД и модификация этого метода, РЧД с охлаждаемым электродом. Последняя позволяет, в теории, получить
более широкий «радиус воздействия» вокруг активного
кончика абляционной канюли. Сравнение РЧД с традиционной лекарственной терапией у пациентов с гонартрозом продемонстрировало значительные преимущества
РЧД как в уменьшении болевых ощущений (оценивались по ВАШ), так и в восстановлении функциональной
полноценности (оценивалась по WOMAC) [16]. Консервативная терапия в группе контроля включала пероральный приём парацетамола (до 1 г за 6 час), диклофенака
натрия – по 75 мг дважды в день и физиотерапевтические
процедуры. Эффект РЧД сохранялся на протяжении всего
периода наблюдения, который составил 6 месяцев.

У астеников при небольшом количестве подкожной
клетчатки коленные нервы могут быть расположены достаточно поверхностно, что может потенциально приводить к возникновению ожога кожи в области введения
РЧ-канюли. По крайней мере один подобный случай
описан в сообщении Z.L. McCormick, D.R. Walega [20].
В описанном случае специального лечения не потребовалось, пациент остался доволен результатом манипуляции.

Интересны попытки сравнения РЧД коленных нервов
с другими малоинвазивными методиками, в частности,
с такой широко применяемой, как внутрисуставные инъекции различных лекарственных препаратов. Первое подобное исследование опубликовано в 2016 г. [17], в нем
принимали участие 73 пациента с остеоартритом, распределённые случайным образом по двум группам: в 1-й
применялись внутрисуставные инъекции смеси 2,5 мл
бупивакаина, 2,5 мг морфина и 1 мл бетаметазона (всего
6 мл инжектата), а во 2-й выполнялась РЧД трёх коленных нервов. По истечении одного и трёх месяцев уменьшение оценок интенсивности болей по ВАШ и улучшение функциональных показателей, по данным опросника
WOMAC, в группе РЧД были значительно выше.

Большой обзор, посвященный осложнениям при
РЧД в результате травматизации сосудов, входящих
в сосудисто-нервные пучки колена, был опубликован
в 2016 г. [21]. Авторы отмечают, что ни в одном исследовании, посвященном РЧД коленных нервов, о подобных
осложнениях не сообщалось, однако они хорошо известны в хирургической практике в контексте артроскопических вмешательств на коленном суставе: в ряде случаев травматизация сосудов приводит к формированию
ложных аневризм, артериовенозных фистул, гемартроза
и остеонекроза надколенника.

В исследовании W.-Sh. Shen и соавт. [18] было проведено сравнение РЧД коленных нервов с внутрисуставным
введением обогащенной тромбоцитами плазмы (plateletrich plasma, PRP) в смеси с гиалуронатом натрия. В конце
трехмесячного периода наблюдения пациенты группы
РЧД демонстрировали значительно лучшие показатели
при оценке выраженности болей, функциональной пол-

Терапевтические малоинвазивные вмешательства на коленных нервах являются сравнительно простыми, эффективными и безопасными методиками лечения болей
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и улучшения функциональной адаптации у больных
с остеоартрозом коленных суставов, в том числе перенёсших тотальное эндопротезирование. Наибольшего
внимания и широкого практического внедрения заслуживает метод радиочастотной денервации колена, демонстрирующий более высокую выраженность
и продолжительность эффекта не только по сравнению
с консервативной терапией, но и с широко распространёнными малоинвазивными манипуляциями (внутрисуставными инъекциями).
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Резюме
Цель. Отразить актуальные тенденции в междисциплинарном подходе к диагностике и лечению боли в спине.
Материалы и методы. Обобщены основные материалы конференции «Боль в спине – междисциплинарная проблема – 2018», отражающей дискуссию между неврологами, нейрохирургами, ортопедами, анестезиологами, специалистами по лучевой диагностике, интервенционным методам
и реабилитации.
Результаты. Представлены возможности преемственного лечения пациентов врачами разных специальностей, что обеспечивает воздействие
на множественные звенья патогенеза боли в спине.
Заключение. Междисциплинарное взаимодействие в лечении пациентов с болью в спине позволяет улучшить качество жизни пациентов и повысить
эффективность медицинской помощи.
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Abstract
Purpose. To reflect current trends in an interdisciplinary approach to the diagnosis and treatment of low back pain.
Materials and methods. Тhe main materials of the conference “Low Back Pain – Interdisciplinary Problem – 2018” are summarized, reflecting the discussion
between neurologists, neurosurgeons, orthopedists, anesthesiologists, specialists in radiology, interventional methods and rehabilitation.
Results. The possibilities of interdisciplinary treatment of patients by doctors of different specialties are presented, that ensure addressing multiple elements
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оль в спине – одна из самых распространенных причин нетрудоспособности и обращения
за медицинской помощью. Согласно эпидемиологическим исследованиям, в развитых странах у 50% взрослых отмечается эпизод боли
в спине в течение года, а в течение жизни с ней сталкиваются от 60 до 80% людей [1, 2]. По данным разных
авторов, в 13–20% случаев наблюдается хроническое
течение боли в спине, что снижает качество жизни пациентов, приводит к существенным экономическим потерям[3, 4]. Учитывая гетерогенность данной группы
больных, наиболее перспективным представляется междисциплинарный подход к их ведению. В связи с этим
в Клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова
в апреле ежегодно проводится конференция «Боль в спине – междисциплинарная проблема». В 2018 г. программа включала 15 докладов. Как отметил в своем приветственном слове академик Н.Н. Яхно, конференция уже
традиционно предоставляет возможность для дискуссии
между неврологами, нейрохирургами, ортопедами, анестезиологами, специалистами по лучевой диагностике
и реабилитации.

линии применяются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Их эффективность доказана
и примерно одинакова для разных препаратов, однако различается спектр побочных явлений, что следует
учитывать при индивидуальном подборе лекарства для
конкретного пациента. За рубежом созданы специальные регистры для мониторинга частоты возможных осложнений и реакций при их приеме. При недостаточной
эффективности НПВС возможна их комбинация с мио
релаксантами, принимая во внимание частый вклад
миофасциального компонента в формирование болевого синдрома. Существенную роль играют нелекарственные методы лечения: очень важно информировать пациента о доброкачественном прогнозе заболевания, как
при неспецифической боли, так и при радикулопатии,
рекомендовать сохранять активность, обсудить коррекцию двигательного режима в дальнейшем (избегание
чрезмерных нагрузок, длительного пребывания в неудобных позах, рациональная техника подъема и переноса веса). При недостаточной эффективности медикаментозного лечения в течение 2–4 недель в рамках
мультимодального подхода возможно проведение мануальной терапии. При хронической боли рекомендовано
комплексное междисциплинарное лечение, обязательно
включающее коррекцию двигательного стереотипа пациента и воздействие на психологический фактор, например: когнитивно-поведенческая терапия, методики
релаксации и биологической обратной связи. При недостаточной результативности лекарственной терапии
комплексный подход также может включать малоинвазиные методики с доказанной эффективностью (блокады с местными анестетиками и стероидами, высокочастотную денервацию).

Академиком Н.Н. Яхно и заведующим кафедрой нервных болезней и нейрохирургии профессором В.А. Парфеновым были представлены Рекомендации по обследованию, лечению и профилактике неспецифических
поясничных болей Российского общества по изучению
боли. Обсуждалась общепринятая диагностическая триада, предполагающая выделение специфических причин
боли в спине (например, травма, опухоль, инфекция),
дискогенной радикулопатии и скелетно-мышечной боли
[5]. Первая группа заболеваний встречается значительно
реже, однако требует дополнительных методов обследования и специальной тактики ведения. Насторожить
врача в отношении специфических причин боли в спине призваны «симптомы опасности» («красные флаги»),
такие как: появление боли в возрасте до 18 или после
50 лет, указание на недавнюю травму, онкологическое заболевание в анамнезе, сопутствующий иммунодефицит,
лихорадка и признаки интоксикации, необъяснимая потеря веса, необычная локализация и иррадиация боли, ее
«немеханический» характер, неврологические нарушения, свидетельствующие о поражении спинного мозга
или корешков конского хвоста. Выявление у пациента
иррадиации боли в ногу, дерматомных нарушений чувствительности, снижения рефлексов и парезов мышц соответствующего миотома характерно для радикулопатии,
чаще вызванной грыжей диска. Исключение перечисленных признаков позволяет диагностировать у пациента
скелетно-мышечную (неспецифическую) боль в спине,
не требующую срочного проведения дополнительных
обследований. В процессе диагностики и определения
стратегии лечения важно учитывать факторы риска боли
в спине: тяжелый физических труд, большое количество
наклонов и скручивающих движений, длительный сидячий образ жизни, профессиональные особенности, связанные с работой в нефизиологических положениях или
высокими нагрузками. В хронизации боли существенный
вклад вносят психосоциальные аспекты: сопутствующие
тревожно-депрессивные расстройства, неудовлетворенность работой, проблемы в семейной жизни, неправильные представления о боли.

Проблеме дискогенной радикулопатии была посвящена специальная дискуссия. Со стороны неврологов был
представлен совместный доклад доцента А.И. Исайкина и аспирантки М.А. Ивановой. Показано, что патология межпозвонкового диска может вызывать два
вида болей в пояснице: дискогенные аксиальные боли
(относятся к группе неспецифических) и люмбоишиалгию вследствие диско-радикулярного конфликта.
Патогенез первых во многом связан с формированием
трещин в фиброзном кольце диска. Боли при этом локализуются по средней линии спины и характеризуются
как глубинные, воспроизводятся при сгибании, глубокой пальпации и перкуссии соответствующего сегмента
в положении пациента лежа на животе, а также при воздействии вибрации на остистый отросток. В качестве
инструментального метода диагностики рассматривается провокационная дискография (широкое применение ограничено ввиду инвазивности). Согласно североамериканскому руководству [6] (Kreiner D.S. и соавт.,
2014), грыжей диска с радикулопатией принято считать
смещение компонентов диска за пределы нормальных
границ, приводящее к развитию боли, дерматомным
чувствительным расстройствам, слабости в соответствующих миотомах (индикаторных мышцах). Как правило, при этом отмечаются положительные симптомы
натяжения корешков. При дискогенной радикулопатии
в отсутствие показаний для экстренной операции (например, признаков компрессии корешков конского хвоста) возможно как хирургическое, так и консервативное
лечение. Возможности последнего наряду с коррекцией
двигательного режима, применением обезболивающих
лекарственных средств включают малоинвазивный

Для лечения боли в спине рекомендуется использовать
комплексный подход. В качестве препаратов первой
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гих причин болей в спине (часто скелетно-мышечных),
требующих иного подхода к лечению. В формирование
болевого синдрома при грыже диска могут вносить
вклад следующие факторы: непосредственно сдавление корешков, асептическое воспаление и отек окружающих тканей (связок, синовиальной оболочки суставов, эпидуральной клетчатки), усиление подвижности
позвоночно-двигательного сегмента. При сравнении
лечебных подходов в качестве преимуществ консервативного ведения были отмечены отсутствие риска
хирургических осложнений и психотравмирующей
ситуации, связанной с представлениями об операции.
Однако оно имеет и ряд недостатков: более медленное
снижение интенсивности боли и связанная с этим дезадаптация, возможность сенситизации, длительное течение воспалительного процесса, сопряженное с рисками
развития эпидурального фиброза.

метод с доказанной высокой эффективностью – эпидуральное введение стероидов в комбинации в местными
анестетиками. Несмотря на существенную интенсивность болевого синдрома в начале заболевания, прогноз
радикулопатии – благоприятный.
Были представлены предварительные результаты проспективного исследования в рамках диссертационной
работы М.А. Ивановой. Проводилось динамическое наблюдение 64 пациентов с дискогенной пояснично-крестцовой радикулопатией, подтвержденной при магнитно-резонансной томографии. В группе консервативного
ведения (n=32, средний возраст 39,1±2,1 лет, 13 мужчин)
в рамках комплексного лечения использовались эпидуральные блокады с глюкокортикоидами и местными
анестестиками. В группе хирургического лечения (n=32,
средний возраст 42,3±2,1 лет, 19 мужчин) проводилась
дискэктомия. Исходно группы не имели статистически
значимых различий по интенсивности болевого синдрома и степени нарушения функционального статуса (индекс Освестри). На фоне консервативной терапии было
получено снижение средней интенсивности боли в спине с 6,4 баллов по цифровой рейтинговой шкале (ЦРШ)
до 1,8 уже в краткосрочном периоде, а через 9 месяцев –
до 1,2 (р<0,01 по сравнению с исходным). Наблюдалось
уменьшение боли в ноге: с 7,0 баллов по ЦРШ, до 2,4 –
в краткосрочном периоде и до 1,1 – через 9 мес (р<0,01).
Отмечено снижение индекса инвалидизации Освестри:
до лечения – 57,9%, через 7–14 дней – 22,5%, через 9 месяцев – 12,1% (р<0,01). В группе хирургического лечения
средняя интенсивность боли в спине также уменьшилась: с 4,9 баллов по ЦРШ до 1,9 в краткосрочном периоде, а через 9 месяцев составила 1,2 балла (р<0,01). Наблюдалось уменьшение боли в ноге с 7,1 баллов по ЦРШ,
до 0,97 через 7–14 дней, в отдаленном периоде – 1,1 балла (р<0,01). Индекс Освестри до лечения составлял
в среднем 57,1%, через 7–14 дней – 24,7%, через 9 месяцев уменьшился до 10,7% (р<0,01). Было отмечено, что
у большинства пациентов с дискогенной радикулопатией
за период наблюдения наблюдалось существенное улучшение состояния независимо от избранной тактики ведения. За период наблюдения на фоне консервативного лечения отмечено 9 случаев регресса крупных грыж диска
(экструзий и секвестров). Феномену самопроизвольного
регресса грыж дисков было уделено особое внимание.
Он описан как в зарубежных работах [7–9], так и в статьях сотрудников клиники нервных болезней [10, 11]. Основным механизмом естественного уменьшения грыжи
считается ее иммунноопосредованный лизис с участием
активированных лимфоцитов, провоспалительных цитокинов (интерлейкинов, фактора некроза опухолей), металлопротеиназ [12, 13].

В качестве показания для экстренного хирургического
вмешательства был особо выделен синдром конского
хвоста. Поводом для срочной операции считается прогрессирующий неврологический дефицит (например,
нарастающий парез в стопе). Плановая дискэктомия
рассматривается при сохранении значимого болевого
синдрома, несмотря на адекватную консервативную
терапию в течение 4–6 недель [14]. Для такого минимально инвазивного вмешательства, как нуклеотомия
(механическая, лазерная или холодноплазменная), требуется тщательный отбор пациентов: с небольшими
грыжами дисков (не более 6 мм) с сохранением целостности фиброзного кольца, отсутствием двигательных
нарушений. Чаще при компрессионной радикулопатии
вследствие грыжи диска (нередко секвестрированной)
проводится микродискэктомия, при этом в ходе операции может использоваться эндоскопическая ассистенция. Малоинвазивный доступ позволяет минимизировать кровопотерю и косметический дефект, при этом,
как правило, не производится значимой резекции опорных структур позвоночника, что снижает риски нестабильности. Были представлены собственные данные
нейрохирургического отделения, иллюстрирующие результативность и безопасность проводимых операций.
Обсуждались данные литературы, свидетельствующие
об эффективности хирургического лечения дискогенной радикулопатии и его преимуществе в отношении
более раннего уменьшения боли и восстановления трудоспособности пациентов [6, 15, 16].
Доцент М.В. Чурюканов представил доклад о невропатической боли. В 2008 г. Международной ассоциацией
по изучению боли (IASP) было предложено следующее
ее определение: «боль, возникающая как прямое следствие повреждения или заболевания, затрагивающего
соматосенсорную систему» (вместо понятия дисфункции из определения 1994 г.). В процессе диагностики
на возможную невропатическую боль указывают ее четкая нейроанатомическая зона распределения и наличие
заболевания или повреждения соматосенсорной системы у пациента. Вероятность повышается при выявлении позитивных (аллодиния, гипералгезия, гиперпатия)
или негативных (гипестезия) сенсорных и вегетативных
симптомов в данной области. Подтверждение поражения соматосенсорной системы осуществляется с помощью дополнительных методов исследования: нейрофизиологических (например, электронейромиография,
соматосенсорные вызванные потенциалы, количествен-

Оппонентом в дискуссии по проблеме радикулопатии
выступал профессор Г.Ю. Евзиков, представлявший
позицию нейрохирурга. Были наглядно проиллюстрированы изменения, происходящие при дегенерации
диска: высыхание и фрагментация пульпозного ядра
и растрескивание фиброзного кольца. Обсуждалась
классификация грыж по степени смещения пульпозного ядра (протрузия, экструзия, секвестрация), а также
по локализации грыжи в позвоночном канале (медианная, парамедианная, латеральная, фораминальная и экстрафораминальная). Было отмечено, что грыжи диска
далеко не всегда вызывают радикулопатию, и пациенты
с выявленной при МРТ грыжей могут страдать от дру-
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ность работой, низкий уровень социальной поддержки
и физической активности. Для оптимального ведения
пациентов критическое значение имеет своевременное
выявление факторов риска и индивидуальный подбор
стратегий их преодоления. Для диагностики вероятной
предрасположенности к хронизации боли были предложены прогностический опросник оценки риска возникновения хронической боли [20], а также апробируемый
в клинике нервных болезней STarT Back Screening Tool.

ное сенсорное тестирование), нейровизуализационных или морфологических (биопсия нерва или кожи).
«Классическими» причинами невропатической боли
в спине и ногах считаются радикулопатии вследствие
грыжи диска или стеноза позвоночного канала, а также
скрытые невропатии, некоторые специфические заболевания (например, опухоли нервной системы). Однако
и при часто встречающейся скелетно-мышечной боли
в спине (исходно преимущественно ноцицептивной)
возможно появление сопутствующего невропатического
компонента за счет процессов центральной и периферической сенситизации. По данным Е.В. Подчуфаровой
и Н.Н. Яхно, почти у трети пациентов с хронической
скелетно-мышечной болью отмечаются жалобы на ощущение онемения и недерматомные чувствительные нарушения, связанные с повышением уровня соматизации
и психологического дистресса и отражающие дисфункциональные процессы [17, 18].

Возможности нейровизуализации при боли в спине
подробно обсуждались в докладе В.Г. Быченко. В качестве основных показаний для проведения рентгенографии были выделены наличие травмы и необходимость
в функциональных пробах для диагностики нестабильности. Данное исследование требует специальной подготовки для уменьшения артефактов от петель кишечника. Компьютерная томография (КТ) лишена этой
особенности и позволяет диагностировать не только
травматические изменения, но и аномалии развития
скелета. Наиболее широкий спектр показаний имеет
магнитно-резонансная томография (МРТ) в связи с ее
высокой способностью к визуализации мягких тканей: дегенеративные, воспалительные и ишемические
изменения, травмы, опухоли, артерио-венозные мальформации, аномалии развития. Метод имеет ряд противопоказаний, прежде всего, это наличие в организме
пациента металлических объектов или медицинских
приборов (например, кардиостимулятора), а учитывая
длительность процедуры – представляет затруднения
при клаустрофобии, невозможности сохранять неподвижность. При противопоказаниях к МРТ для диагностики дегенеративных изменений и опухолей может
использоваться КТ. Докладчик отметил, что многие
пациенты самостоятельно проводят те или иные исследования, что нередко приводит к неправильной интерпретации ими заключения о выявленных изменениях,
поэтому исследование должно быть назначено специалистом и строго по показаниям. Чаще всего при МРТ
диагностируются патологические процессы в межпозвонковых дисках: их протрузии, экструзии (грыжи)
и секвестрации (при отделении фрагмента грыжи от исходного диска) [21]. Важное значение имеет не только
размер, но и расположение грыжи. Так, срединная грыжа нередко бывает бессимптомной, признаки компрессии корешка часто наблюдаются при парамедианных
грыжах и практически всегда – при боковых (фораминальных) экструзиях. Среди нейровизуализационных
характеристик, указывающих на вероятность регресса
грыжи диска, были отмечены повышенное содержание
жидкости и накопление контраста, свидетельствующее
о текущем воспалении [22, 23].

Обсуждался новый дескриптор – ноципластическая
боль – возникающая из-за измененной ноцицепции, несмотря на отсутствие явных доказательств фактического
или угрожающего повреждения ткани, вызывающего активацию периферических ноцицепторов, доказательств
болезни или поражения соматосенсорной системы, вызывающих боль [19]. Данный термин вызывает немало
критических замечаний и не может быть рекомендован
в настоящее время для широкого использования. Были
представлены возможности дифференцированной лекарственной терапии в зависимости от преобладающих
компонентов болевого синдрома.
Хронической боли в спине было посвящено сообщение ведущего научного сотрудника лаборатории фундаментальных и прикладных проблем боли НИИ общей
патологии и патофизиологии О.С. Давыдова. Согласно
определению Международной ассоциации по изучению
боли (IASP), хронической считается боль, продолжающаяся сверх нормального периода заживления тканей
(около 3 месяцев), то есть уже не имеющая биологического смысла. Прогностическое значение хронической
боли заключается в высокой вероятности сохранения
существенной по интенсивности боли в течение года
и более. Факторы, вносящие вклад в процесс хронизации, можно разделить на три основные группы: медицинские, психологические и социо-демографические
(что соответствует биопсихосоциальной модели). К медицинским относят: интенсивность и длительность
боли, количество ее источников и их распространенность, неоптимальное лечение, коморбидные заболевания, ожирение, нарушения сна. Была отмечена важность
своевременного и адекватного лечения при острой боли
в спине, включающего назначение НПВС, миорелаксантов (подбираемых с учетом индивидуальных противопоказаний), коррекцию двигательного режима. В категории психологических факторов выделяют: тревогу,
депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, историю злоупотребления психоактивными веществами и курение, неадекватные стратегии преодоления,
катастрофизацию, низкую самооценку. Перечисленные
факторы минимизируются при обсуждении с пациентом
доброкачественного прогноза и причин боли в спине
и служат мишенью психотерапевтических интервенций
(например, когнитивно-поведенческой терапии). Важную роль играют следующие социальные особенности:
низкий уровень дохода и образования, неудовлетворен-

Проблема реабилитации была более подробно освещена в сообщении профессора М.Б. Цыкунова. В качестве
основы восстановительного процесса рассматривается реабилитационный прогноз – вероятность достижения намеченных целей реабилитации в установленный
период времени с учетом характера повреждения или
заболевания, его течения, индивидуальных ресурсов
и компенсаторных возможностей, а также выбранного
метода лечения. Для определения реабилитационного
прогноза необходимы данные комплексной клинической и инструментальной диагностики функционального состояния пациента. При болях в спине клиническое обследование включает: опрос, осмотр, пальпацию
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вым поведением. Хронические идиопатические алгии
при соматоформном расстройстве носят мономорфный
локализованный высокоинтенсивный характер, могут
иметь соматическую провокацию (например, травма),
однако в дальнейшем имеют независимое от внешних
факторов течение. Такие боли доминируют в сознании пациента и формируют ответное преодолевающее
болевое поведение, достигающее одержимости. Боли
при депрессии описываются как витальные, часто развиваются параллельно с депрессивным аффектом, имеют
характерный суточный и сезонным ритм. Сенестопатии
и сенестоалгии при расстройствах шизофренического спектра имеют необычный, вычурный характер, неопределенную или причудливую локализацию, в связи
с чем пациенты очень затрудняются при их описании.
Были рассмотрены возможности дифференцированной
фармакотерапии при различных формах психопатологии с помощью транквилизаторов, нейролептиков, анти
депрессантов (трициклических, ингибиторов обратного
захвата серотонина и\или норадреналина) [25].

и исследование функции мышц, линейные и угловые измерения объема движений. Оценка производится на базе
равновзвешенных шкал международной классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности
и здоровья (МКФ – ICF). Из инструментальных методов
могут применяться стабилометрия, топографическая
фотометрия, аппаратное тестирование мобильности позвоночника. Реабилитационная программа предполагает
последовательное уменьшение болевого синдрома, повышение стабильности позвоночника и его выносливости по отношению к нагрузкам, формирование рациональной осанки и стереотипов движений. Были наглядно
продемонстрированы примеры упражнений при болях
в спине. Докладчик представил несколько клинических
примеров, иллюстрирующих успешное восстановление
здоровья пациентов, в том числе профессиональных
спортсменов, на базе Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова.
Специальная сессия была посвящена психологическим
аспектам боли в спине. Профессор кафедры психиатрии
и психосоматики Д.В. Романов привел данные о частой
ассоциации психических расстройств и дорсалгий [24].
С точки зрения физиологии в мозге нет единого центра
боли, в обработке болевых стимулов принимают участие многие структуры головного мозга (таламус, соматосенсорная, префронтальная, передняя поясная кора,
миндалевидное тело и кора островка), формируя болевой матрикс. К структурам антиноцицептивной системы
относят: голубое пятно, большое ядро шва, околоводопроводное серое вещество, ростальный и вентромедиальный отделы продолговатого мозга, реализующие
норадренергические и серотонинергические эффекты.
Обсуждалось взаимодействие факторов в процессе формирования болевого синдрома. Так, группа алгопатий
представляет психические расстройства, реализующиеся соматизированными болевыми ощущениями.

В сообщении ассистента кафедры В.А. Головачевой
были рассмотрены возможности психотерапии в лечении боли в спине. К ним относятся: психодинамическая
и когнитивно-поведенческая терапия, методы релаксации и социальной адаптации, гипноз, визуализация,
практики осознанности, биологическая обратная связь,
терапия принятия и ответственности. В современные
рекомендации по боли в спине уже внесены когнитивноповеденческая терапия (КПТ) и терапия осознанности
(mindfulness). Эти методики эффективны при хронической неспецифической боли в нижней части спины, фибромиалгии, соматоформной боли, мигрени, головной
боли напряжения, а также таких сопутствующих состояниях, как: тревога, депрессия, нарушения сна. Данный
вид терапии широко используется в междисциплинарных центрах лечения боли в Европе и США и входит
в стандарты ведения пациентов. В процессе когнитивной перестройки производится замещение дезадаптивных убеждений пациента на адаптивные. А в рамках поведенческого эксперимента – экспозиция к стрессовой
для пациента ситуации. Терапия осознанности основана
на концентрации внимания в настоящем моменте («здесь
и сейчас»), что сходно с практиками медитации, однако
лишено религиозной составляющей [26–29]. На мастерклассе также были представлены принципы проведения
терапии и примеры практик осознанности, разобраны
клинические случаи, иллюстрирующие возможности
психологических методик в эффективном комплексном
лечении пациентов с болью.

Нозогенные или соматогенные расстройства сопровождаются амплификацией боли, исходно провоцируемой
неврологическим или соматическим заболеванием. Нозогенные реакции на болезнь сочетают в себе соматический компонент (субъективно трудно переносимые
симптомы заболевания) и психогенную составляющую
(опасения социальных последствий и стигматизации,
трудности преодоления симптомов), при этом важную
роль играет конституциональная предрасположенность
у пациентов с некоторыми формами расстройства личности. Боль как симптом психического заболевания
встречается при тревожно-фобических, конверсионных расстройствах, расстройствах с соматическими
симптомами (по DSM-V), депрессиях, соматоформных
расстройствах и сенестоипохондрических синдромах.
Например, при соматоформных расстройствах соматические (в том числе болевые) симптомы появляются
многократно и сопровождаются настойчивыми обращениями за медицинской помощью, несмотря на повторные отрицательные результаты обследований и заключения врачей. При наличии объективного заболевания
имеющиеся органические изменения не полностью объясняют интенсивность или специфику жалоб пациента.
Истералгии («конверсионные» боли) характеризуются
высокой изменчивостью и яркостью симптомов, являются выражением психологического конфликта и сопровождаются избегающим и манипулятивным боле-

Большой интерес вызвала дискуссия об интервенционных методах лечения боли в спине. В докладе члена
правления Академии интервенционной медицины доцента А.Н. Баринова обсуждался сам термин «интервенция», который можно перевести как «вмешательство».
Часто его используют применительно к малоинвазивным манипуляциям, например, блокадам, денервации,
однако в широком смысле он может относиться и к фармакологическому, и к психологическому воздействиям,
а также к нейрохирургическим операциям и нейромодуляции. Было отмечено, что блокады активно применялись и советскими неврологами: Я.Ю. Попелянским,
В.П. Веселовским, а первое эпидуральное введение
стероидов было произведено в 1952 г. Исследованы различные лекарственные препараты для блокад: их без-
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пациентов данной группы. Эпидуральное введение
на поясничном уровне безопаснее, чем на шейном.
Анатомические особенности последнего (узкое эпидуральное пространство, тонкая желтая связка, большая
вариабельность расположения сосудов) повышают
риски значимых побочных эффектов – нейроваскулярных, гемодинамических и респираторных. Отмечено,
что для повышения точности и безопасности введения следует использовать навигацию. Были продемонстрированы принципы радиочастотной абляции (РЧА)
нервов, представляющей собой таргетное тепловое
воздействие с деструкцией. В настоящее время РЧА
проводится в 2 режимах: термическом (постоянное
воздействие температуры 80–90° с коагуляцией всех
структур нерва) и импульсном (нагрев до 42°, разрушающий только слабомиелинизированные болевые
волокна). Для РЧА целесообразно тщательно отбирать
пациентов с помощью диагностических блокад.

опасность, переносимость, скорость и длительность
наступления обезболивания. Обсуждалась сравнительная эффективность местных анестетиков и стероидов,
остающаяся дискуссионной при хронической неспецифической боли в спине. К показаниям для проведения
блокад относят: безрезультативность адекватной неинвазивной терапии, непереносимость лекарственной
терапии, нестерпимая боль, также они нередко применяются для ускорения реабилитации [30] Отмечена
наибольшая эффективность мультимодального подхода
к лечению пациентов.
Взгляд на проблему длительного ведения пациентов
с хронической болью в спине представил заведующий лабораторией патофизиологии боли и клинического полиморфизма скелетно-мышечных заболеваний НИИ ревматологии А.Е. Каратеев. Было отмечено,
что эффективность эпидуральных блокад наиболее значима в первые 2–4 недели, кроме того, являясь инвазивной манипуляцией, они имеют определенный перечень
рисков и требуют специальных условий проведения.
Обсуждался вклад воспаления в патогенез боли в спине.
Так, в процессе дегенерации межпозвонкового диска образуются провоспалительные цитокины (фактор некроза опухоли альфа, интерлейкины 1 и 6), активируются
циклооксигеназа-2 и матриксные протеиназы, происходит неоангиогенез [13, 31]. При дегенерации диска нередко отмечается отек субхондральных отделов позвонков (изменения по типу Modic 1) [32–35]. Обсуждается
роль инфекционного фактора (Propionibacterium acnes)
в генезе воспаления в диске и боли в спине [36]. Учитывая перечисленные факторы, была предложена возможность длительной фармакотерапии с использованием
НПВС в качестве терапевтического подхода при воспалительных фенотипах боли [37].

В совместном докладе Э.Д. Исагуляна и Е.В. Дорохова
обсуждались возможности функциональной нейрохирургии – нейростимуляции и интратекального введения лекарственных препаратов. Стимуляция спинного мозга основана на концепции воротного контроля боли. Впервые
такой стимулятор был установлен в 1967 г. За последние
15 лет был проведен ряд исследований, подтвердивших
эффективность стимуляции при синдроме неудачной операции на позвоночнике (FBSS) [42, 43] с хорошим уровнем доказательности. Для отбора пациентов и определения потенциальной результативности в каждом случае
применяется тестовый период стимуляции 7–10 дней.
Показаниями к проведению стимуляции спинного мозга
являются: невропатический характер боли, преимущественно латерализованные и ограниченные по площади
боли (зона 1–2 корешков в ноге), сохранность глубокой
чувствительности, недостаточная эффективность консервативного лечения (более 3 месяцев), положительные результаты тестового периода. Важнейшее значение имеет
оценка психологического состояния пациента, поскольку
тревожно-депрессивные расстройства, катастрофизация,
неадекватные ожидания существенно снижают эффективность лечения. Обсуждалась стимуляция периферических нервов, проводимая при мононевропатиях, невропатической боли в области послеоперационного рубца,
а также в качестве дополнения к спинальной стимуляции
для расширения охвата области боли. Интратекальное
введение лекарственных препаратов применяется у людей с распространенной соматоневропатической болью.
В большинстве случаев оно позволяет снизить количество употребляемых анальгетиков, повысить качество
жизни пациентов, многим из них – вернуться к работе.

В докладе анестезиолога А.Г. Волошина обсуждалось
нарастание количества производимых в мире блокад
за последние несколько лет. Было отмечено, что блокады в разных странах могут производиться разными
специалистами, однако чаще – анестезиологами, обладающими наибольшими техническими возможностями
для выполнения различных введений и оптимальными навыками для оказания реанимационного пособия
в нештатных ситуациях. Были проиллюстрированы три
основных доступа к проведению эпидуральных блокад: каудальный, интерламинарный и фораминальный.
Последний не только обеспечивает хороший обезболивающий эффект при минимальном объеме вводимого
препарата, но и может помочь в решении некоторых
диагностических задач, например, подтверждении корешкового характера боли, уточнении ключевого уровня поражения, если имеется несколько патологически
измененных отделов. В настоящее время недостаточно
данных, чтобы обоснованно определить преимущество
одного из способов введения над другими (при всех
доказано эффективное уменьшение боли и улучшение
функционального статуса) [38]–[40]. В литературе имеются противоречивые данные о том, возможно ли избежать операции, если применять блокады [41]. Если
при дискогенной радикулопатии эпидуральное введение стероидов имеет доказанный эффект (в первые
2–4 недели заболевания), то при послеоперационной
люмбоишиалгии (синдроме неудачной операции на позвоночнике, FBSS) в исследованиях получены неоднозначные результаты в связи с высокой гетерогенностью

В докладе представителей ООО «Медико-юридический
консалтинг» А.В. Алексеева и Я.В. Алексеевой была рассмотрена правовая сторона интервенционного лечения
боли. Отмечено повышение количества жалоб пациентов
и судебных разбирательств в связи с дефектами проведения интервенционных процедур. Следует помнить, что
проведение блокад определенно сопровождается повышенными рисками, требует внимательного оформления
медицинской документации, подписания информированных добровольных согласий (ИДС) с указанием возможных последствий, обсуждения альтернативных вариантов лечения, а также специальных (стерильных) условий
проведения. Ситуация осложняется отсутствием единых
взглядов на технику введения и состав вводимых препа-
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Обобщая представленные сообщения, участники конференции отметили важность междисциплинарного
взаимодействия при лечении пациентов с болью в спине, что помогает улучшить качество жизни пациентов
и повысить эффективность медицинской помощи. Были
определены перспективные направления дальнейших
исследований, касающиеся критериев отбора больных
для различных методов лечения, закономерностей хронизации боли, совершенствования технологии проведения интервенционных вмешательств, а также организации преемственности между этапами лечения.

ратов. В настоящее время неоднозначна трактовка терминов «блокада», «интервенционное лечение», «анестезия»
и, соответственно, возможности проведения этих манипуляций врачами разных специальностей. Перспективной
представляется разработка клинических рекомендаций
по интервенционному лечению, регламентирующих данные аспекты, единые требования к оформлению документации: медицинской карты (в том числе электронной),
ИДС, показаний и противопоказаний, обоснованием проведения манипуляции, ее техники, последующим наблюдением за состоянием пациента.
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