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Значение мозгового нейротрофического фактора (BDNF)
в патогенезе хронической головной боли напряжения
© К.В. ТЯН, П.П. КАЛИНСКИЙ
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, Владивосток, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение. Головная боль напряжения (ГБН) относится к дисфункциональному типу боли, которая в первую очередь связана
с функциональными изменениями церебральных систем, задействованных в контроле боли. Мозговой нейротрофический
фактор (Brain-Derived Neurotrophic Factor, BDNF) играет важную роль в регуляции нейрональной пластичности. Кроме того,
BDNF задействован в патофизиологии ряда неврологических и психиатрических заболеваний, таких как депрессия,
посттравматическое стрессовое расстройство и хроническая боль.
Цель исследования — изучить выраженность тревожно-депрессивной симптоматики, катастрофизации боли и уровень
BDNF у пациентов с хронической ГБН (ХГБН).
Материал и методы. В исследование включены 63 пациента с ХГБН. Госпитальная шкала тревоги и депрессии, шкала
Спилбергера—Ханина, шкала депрессии Бека и шкала катастрофизации боли применялись для оценки выраженности
тревожно-депрессивной симптоматики. Методом иммуноферментного анализа осуществлялась оценка уровня
сывороточного BDNF с применением реактивов ELISA Kit (США).
Результаты. Уровень сывороточного BDNF у пациентов с ХГБН снижен. На уровень BDNF в сывортке крови наиболее
существенно влиял уровень личностной тревожности по шкале Спилбергера—Ханина (R= –0,45, p<0,05) и депрессии по
шкале Бека (R=–0,53, р<0,05).
Вывод. В клинической картине ХГБН выявляются повышенные показатели тревожно-депрессивной симптоматики, что
приводит к снижению количественного содержания сывороточного мозгового нейротрофического фактора.
Ключевые слова: хроническая головная боль напряжения, депрессия, тревога, мозговой нейротрофический фактор, BDNF.
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The influence of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) in the pathogenesis of chronic tensiontype headache
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ABSTRACT
Introduction. Tension type headache (TTH) is a dysfunctional type of pain, which is caused by a change in the functional state of
the brain, primarily involved in pain control. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) belongs an important role in the synaptic
plasticity regulation. In addition, BDNF is involved in the pathophysiology of several neurological and psychiatric diseases, such
as chronic pain, depression and post-traumatic stress disorder. However, the relationship between the level of BDNF and chronic tension type headache(CTTH) requires further study due to conflicting results and an insufficient sample of patients.
Purpose. To study the level of anxiety-depressive symptoms, pain catastrophizing, and the serum BDNF level in patients with CTTH.
Material and methods. The study included 63 patients with CTTH. The hospital anxiety and depression scale (HADS), the Spielberger-Hanin scale, Beck’s depression inventory, and pain catastrophizing scale were used for measure the lefel of anxiety-depressive symptoms. The ELISA Kit (USA) reagents were used to assess the serum BDNF level.
Results. All patients with CTTH had a statistically significant decrease in serum BDNF levels (5.8±1.8 ng/ml). These changes correlated significant with the level of depression on the Beck’s depression inventory (R= –0.53, p<0.05) and personal anxiety on the
Spilberger-Hanin scale (R=–0.45, p<0.05).
Conclusions. Increased indicators of anxiety-depressive symptoms are revealed in the clinical picture of chronic tension type headache. It leads to a decrease of serum BDNF level.
Keywords: brain-derived neurotrophic factor, BDNF, chronic tension-type headache, anxiety, depression.
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Хроническая головная боль напряжения (ХГБН) развивается из эпизодической формы и характеризуется эпизодами цефалгии более 15 дней в 1 мес на протяжении более 3 мес. Хроническая форма сопряжена с выраженной
дезадаптацией пациентов, эмоциональным дистрессом
и снижает повседневную активность и выполнение социальных ролей [1]. Предшествующее наличие эпизодической головной боли напряжения (ЭГБН) является важным
диагностическим признаком ХГБН [2]. К наиболее важным факторам трансформации ЭГБН в хроническую форму относятся тревога, депрессия, стресс и избыточное применение лекарственных препаратов [3]. Существует взаимосвязь тревоги, депрессии, страха, связанного с болью,
и преувеличенной негативной оценки симптома и возможных негативных последствий. Наличие катастрофизации
боли ассоциируется с более выраженным болевым синдромом, психологическим дистрессом, что негативно влияет
на трудоспособность [4]. Катастрофизация боли — это отрицательный когнитивно-аффективный ответ на ожидаемую или истинную боль, она состоит из 3 компонентов:
rumination, или постоянное размышление, — постоянные
мысли о каком-то симптоме; magnification, или преувеличение, — преувеличение тяжести заболевания, негативные ожидания; helplessness, или безнадежность, — мнение
о сложившейся ситуации как непреодолимой [5].
ГБН относится к дисфункциональному типу боли, которая в первую очередь связана с функциональными изменениями церебральных систем, задействованных в контроле
боли. Мозговой нейротрофический фактор (Brain-Derived
Neurotrophic Factor, BDNF) играет важную роль в регуляции нейрональной пластичности [6]. Кроме того, BDNF задействован в патофизиологии ряда неврологических и психиатрических заболеваний, таких как депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство и хроническая боль [7].
Имеются сведения, что BDNF может проникать через гематоэнцефалический барьер [8], выявлена положительная
корреляционная связь уровня BDNF в головном мозге и периферической крови в опытах на свиньях и грызунах [9—
11]. Связь уровня нейротрофических факторов и первичных
цефалгий обнаружена в ряде исследований. Нейротрофические факторы задействованы в патофизиологии кластерной
головной боли и мигрени [12—14]. Однако значение уровня
BDNF в патогенезе ХГБН изучено недостаточно.
Цель исследования — изучить выраженность тревожно-депрессивной симптоматики, катастрофизации боли
и уровень BDNF у пациентов с ХГБН.

Материал и методы
В исследование включены 63 пациента с ХГБН
в возрасте от 20 до 60 лет (средний возраст 40,1±7,4 года).
Для установления диагноза использовали критерии Международной классификации головной боли 3-го пересмотра (2018 г.). Контрольную группу составили 40 здоровых
добровольцев. Для измерения интенсивности головной
боли применяли цифровую рейтинговую шкалу (ЦРШ).
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Нейропсихологическое тестирование включало в себя
использование следующих шкал: госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), шкал ситуативной и личностной
тревожности Спилбергера—Ханина, шкалы депрессии Бека, шкалы катастрофизации боли.
Методом иммуноферментного анализа (ИФА) с применением реактивов ELISA Kit (США) осуществлялась
оценка уровня сывороточного BDNF. Для отделения сыворотки выполняли забор крови натощак из кубитальной
вены в пробирку 10 мл. Образцы крови выдерживали при
комнатной температуре в течение 2 ч. Затем центрифугировали при ускорении 1000 g в течение 20 мин. Аликвотированные образцы сохранялись при температуре –80 °С.
На каждого пациента заполняли персональную регистрационную карту, сведения из которой вносили в базу данных Microsoft Excel 2010. Пакет прикладных программ Statistica 10.0 применяли для статистической обработки данных.

Результаты и обсуждение
У 52 (83%) больных с ХГБН локализация цефалгии
была двусторонней и носила сжимающий или давящий
характер. Пациенты в большинстве (63%) случаев ощущали специфичный диффузный паттерн боли по типу «обруча» или «шлема». Тошнота и рвота у данных пациентов
отсутствовали. Фотофобия выявлена у 15 (24%) пациентов, а фонофобия — у 12 (19%). Как правило, наблюдалось отсутствие связи цефалгии с рутинной физической
нагрузкой. У 38 (60%) пациентов головная боль возникала
сразу после пробуждения и сохранялась в течение дня, незначительно меняясь или не меняясь по интенсивности.
У пациентов с ХГБН наблюдалось численное преобладание женщин: 49 (78%) женщин и 14 (22%) мужчин, средняя продолжительность заболевания равнялась
14,7±9,1 года. Интенсивность ХГБН по ЦРШ была умеренной и составила 5,9±3,2 балла.
Высокий уровень личностной тревожности (53,9±6,6 балла) и умеренный уровень ситуативной тревожности
(32,5±3,4 балла) по шкале Спилбергера—Ханина, а также клинически выраженная тревога (11,7±2 балла) по госпитальной шкале HADS зарегистрированы у пациентов
с ХГБН. Следует отметить наличие умеренной депрессии
по шкале Бека (22,4±3,1 балла) и клинически выраженную
депрессию по госпитальной шкале HADS (12,1±1,8 балла)
у пациентов с ХГБН.
Средняя оценка по шкале катастрофизации боли равнялась 24,1±8,5 балла. Низкий уровень катастрофизации
(0—14 баллов) выявлен у 12 (19%) пациентов, средний уровень (15—24 балла) — у 15 (24%), высокий уровень (более 25 баллов) — у 36 (57%). Средние значения отдельных
компонентов катастрофизации боли были следующими:
«постоянное размышение» — 7,4±3,2 балла, «преувеличение» — 5,1±2,2 балла, «безнадежность» — 8,3±4,5 балла.
У 63 пациентов с ХГБН уровень сывороточного BDNF
находился в диапазоне от 2,8 до 14,2 нг/мл (среднее значеРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 2
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Таблица 1. Уровень BDNF в сыворотке крови обследованных больных
Table 1. The serum BDNF level in the control group and patients with CTTH
Показатель
BDNF в сыворотке
крови, нг/мл

Контрольная группа (n=40)
11,7±2,3

Пациенты с ХГБН (n=63)
5,8±1,8

p
<0,05

Примечание. BDNF — мозговой нейротрофический фактор; ХГБН — хроническая головная боль напряжения.

Таблица 2. Корреляция сывороточного BDNF и выраженности тревожно-депрессивной симптоматики у пациентов с ХГБН
Table 2. The correlation of the serum BDNF level and the severity of
anxiety-depressive symptoms in patients with CTTH
Корреляционные пары
Шкала депрессии Бека и BDNF
Личностная тревожность и BDNF
Ситуативная тревожность и BDNF
HADS, тревога и BDNF
Шкала катастрофизации боли и BDNF
HADS, депрессия и BDNF

R
–0,53*
–0,45*
–0,21
–0,18
–0,13
–0,12

В данном исследовании у пациентов с ХГБН обнаружено снижение показателей сывороточного BDNF.
На уровень BDNF в сыворотке крови наиболее существенно (статистически значимо) влияли показатели депрессии
и личностной тревожности.
Низкая концентрация сывороточного BDNF у пациентов с ХГБН свидетельствует о дисрегуляции антиноцицептивной и других, связанных с нею, функциональных
систем лимбико-ретикулярного комплекса, что приводит
к хроническому течению данного заболевания.

ние 5,8±1,8 нг/мл). Контрольное значение данного показателя, измеренное у 40 здоровых добровольцев, составило
11,7±2,3 нг/мл (табл. 1). В табл. 2 отображена корреляция
уровня сывороточного BDNF и выраженности тревожнодепрессивной симптоматики у пациентов с ХГБН.
У пациентов с ХГБН между количеством баллов по шкале депрессии Бека и уровнем сывороточного BDNF при помощи коэффициента Спирмена выявлена обратная статистически значимая корреляционная связь ( R=–0,53, р<0,05).
При этом у пациентов с симптомами депрессии (10 баллов
и более) уровень BDNF в сыворотке крови составил 5,5±2,9
нг/мл, что статистически значимо (р<0,05) ниже, чем у пациентов без признаков депрессии (от 0 до 9 баллов) — 8,7±2,6
нг/мл. Снижение уровня сывороточного BDNF с 8,7±2,6
до 4,2±3,6 нг/мл зафиксировано у пациентов с ХГБН при нарастании выраженности депрессии (рис. 1).
У пациентов с ХГБН личностная тревожность по шкале
Спилбергера—Ханина находилась в обратной статистически
значимой корреляционной связи с показателями BDNF в сыворотке периферической крови (R=–0,45, p<0,05) (рис. 2).
Уровень BDNF в сыворотке крови не зависел от показателей по шкале катастрофизации боли (R=–0,13, p>0,05)
у пациентов с ХГБН. Однако обнаружена корреляция отдельных компонентов катастрофизации боли с уровнем
тревожно-депрессивной симптоматики. Личностная тревожность имела прямую корреляционную связь с количеством баллов по параметру «постоянное размышение»
(R=0,32, p<0,05), а количество баллов по шкале депрессии
Бека — с параметром «безнадежность» (R=0,45, p<0,05)
шкалы катастрофизации боли.

Уровень BDNF в сыворотке крови, нг/мл

Примечание. * — р<0,05. BDNF — мозговой нейротрофический фактор;
HADS — госпитальная шкала тревоги и депрессии.
10
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Рис. 1. Уровень сывороточного BDNF в зависимости от
выраженности депрессии по шкале Бека у пациентов с ХГБН.
Fig. 1. The dependence of the serum BDNF level in patients with CTTH
and the level of depression on the Beck’s depression inventory.

Заключение
Наличие когнитивно-аффективного компонента в виде катастрофизации боли у пациентов с ХГБН приводит
к высокому уровню тревожно-депрессивной симптоматики и свидетельствует о дисфункциональном компоненте боли.
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2

Рис. 2. Диаграмма рассеяния уровня сывороточного мозгового
нейротрофического фактора BDNF и показателей личностной
тревожности у пациентов с ХГБН.
Fig. 2. Scatter graph of the personal anxiety indicators in patients
with CTTH and serum BDNF level.

7

Оригинальные статьи

Original articles

Написание текста — К.Т
Редактирование — П.К.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

Участие авторов:
Концепция и дизайн исследования — П.К.
Сбор и обработка материала — К.Т.
Статистический анализ данных — К.Т.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1.

2.

Treede RD, Rief W, Barke A, Aziz Q, Bennett MI, Benoliel R, Cohen M,
Evers S, Finnerup NB, First MB, Giamberardino MA, Kaasa S, Korwisi B,
Kosek E, Lavandʼhomme P, Nicholas M, Perrot S, Scholz J, Schug S,
Smith BH, Svensson P, Vlaeyen JWS, Wang SJ. Chronic pain as a symptom
or a disease: the IASP classiﬁcation of chronic pain for the International
Classiﬁcation of Diseases (ICD-11). Pain. 2019;160(1):9-27.
https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001384
Осипова В.В., Табеева Г.Р. Первичные головные боли: диагностика,
клиника, терапия. Практическое руководство. М.: Медицинское информационное агентство; 2014.
Osipova VV, Tabeeva GR. Pervichnye golovnye boli: diagnostika, klinika, terapiya. Prakticheskoe rukovodstvo. M.: Medicinskoe informacionnoe agentstvo; 2014. (In Russ.).

8.

Pan W, Banks WA, Fasold MB, Bluth J, Kastin AJ. Transport of brain-derived neurotrophic factor across the blood-brain barrier. Neuropharmacology. 1998;37(12):1553-1561.
https://doi.org/10.1016/s0028-3908(98)00141-5

9.

Karege F, Schwald M, Cisse M. Postnatal developmental profile of brainderived neurotrophic factor in rat brain and platelets. Neuroscience Letters.
2002;328(3):261-264.
https://doi.org/10.1016/s0304-3940(02)00529-3

10.

Sartorius A, Hellweg R, Litzke J, Vogt M, Dormann C, Vollmayr B, Danker-Hopfe H, Gass P. Correlations and discrepancies between serum and
brain tissue levels of neurotrophins after electroconvulsive treatment in rats.
Pharmacopsychiatry. 2009;42(6):270-276.
https://doi.org/10.1055/s-0029-1224162

11.

Klein AB, Williamson R, Santini MA, Clemmensen C, Ettrup A, Rios M,
Knudsen GM, Aznar S. Blood BDNF concentrations reflect brain-tissue
BDNF levels across species. The International Journal of Neuropsychopharmacology. 2011;14(3):347-353.
https://doi.org/10.1017/S1461145710000738

3.

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

4.

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

12.

Lukkahatai N, Saligan LN. Association of catastrophizing and fatigue: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research. 2013;74:100-109.
https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2012.11.006

Fischer M, Wille G, Klien S, Shanib H, Holle D, Gaul C, Broessner G.
Brain-derived neurotrophic factor in primary headaches. The Journal of
Headache and Pain. 2012;13(6):469-475.
https://doi.org/10.1007/s10194-012-0454-5

13.

Tanure MT, Gomez RS, Hurtado RC, Teixeira AL, Domingues RB. Increased serum levels of brain-derived neurotropic factor during migraine attacks: a pilot study. The Journal of Headache and Pain. 2010;11(5):427-430.
https://doi.org/10.1007/s10194-010-0233-0

14.

Martins LB, Teixeira AL, Domingues RB. Neurotrophins and migraine. Vitamins and Hormones. 2017;104:453-473.
https://doi.org/10.1016/bs.vh.2016.10.003

5.

6.

7.

8

Aarse J, Herlitze S, Manahan-Vaughan D. The requirement of BDNF for
hippocampal synaptic plasticity is experience-dependent. Hippocampus.
2016;26(6):739-751.
https://doi.org/10.1002/hipo.22555
Quach TT, Lerch JK, Honnorat J, Khanna R, Duchemin AM. Neuronal
networks in mental diseases and neuropathic pain: beyond brain derived neurotrophic factor and collapsin response mediator proteins. World Journal of
Psychiatry. 2016;6(1):18-30.
https://doi.org/10.5498/wjp.v6.i1.18

Поступила 06.04.20
Received 06.04.20
Принята к печати19.04.20
Accepted 19.04.20

Российский журнал боли 2020, т. 18, № 2

Оригинальные статьи
Российский журнал боли
2020, т. 18, № 2, с. 9-13
https://doi.org/10.17116/pain2020180219

Original articles
Russian Journal of Pain
2020, vol. 18, no 2, pp. 9-13
https://doi.org/10.17116/pain2020180219

Место гиповитаминоза D в формировании хронического болевого
синдрома у пациентов с персистирующей идиопатической лицевой
болью
© Е.В. БАЛЯЗИНА, О.М. ЕВУСЯК, К.П. ХАРИТОНОВА
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ростов-на Дону, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования — изучить уровень минеральной плотности костной ткани (МПКТ), микроархитектонику костей лицевого скелета, топографо-анатомические особенности ветвей тройничного нерва в костных каналах, костный метаболизм
у пациентов с персистирующей идиопатической лицевой болью (ПИЛБ).
Материал и методы. Исследованы топографо-анатомические особенности и МПКТ посредством выполнения конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) у 25 человек в возрасте от 38 до 65 лет, из них женщин 18 (72%), мужчин 7 (28%).
Оценку МПКТ производили путем расчета индексов кортикального слоя нижней челюсти, панорамного индекса нижней
челюсти. Анализ костного метаболизма осуществляли посредством определения уровня кальция общего и ионизированного, фосфора, 25(ОН) VitD, остеокальцина, щелочной фосфатазы, паратиреоидного гормона. В зависимости от изменений МПКТ пациенты разделены на три группы: 1-я группа (нормальный уровень МПКТ), 2-я группа (остеопения), 3-я группа (остеопороз).
Результаты. Анализ МПКТ выявил нормальную минеральную плотность костей лицевого скелета у 2 (4%) исследуемых, снижение МПКТ до остеопении — у 16 (64%), остеопороз — у 7 (25%). При исследовании маркеров костного метаболизма у
всех пациентов с нормальным уровнем МПКТ лабораторные показатели находились в пределах референсных значений.
У всех пациентов с остеопенией обнаружено снижение 25(ОН) VitD до среднего уровня 21±2,45 нг/мл при нормальных
уровнях других изучаемых маркеров. У пациентов с остеопорозом в 100% случаев обнаружены выраженный дефицит
25(ОН) VitD (средний уровень 8±1,2 нг/мл), а также повышение уровня паратиреоидного гормона до 98±15 пг/мл. Всем пациентам 2-й и 3-й групп назначен холекальциферол в терапевтических дозах с последующим контролем эффективности
лечения через 3 мес. Регресс симптоматики отметили 3 (4%) пациента, о выраженном уменьшении интенсивности болевого синдрома сообщили 15 (60%). Средний балл по визуально-аналоговой шкале после лечения снизился с 7,6±1,1 до
4±0,7.
Заключение. Необходимо расширение спектра используемых методов визуализации для более подробной оценки состояния
костей лицевого скелета, улучшения и ускорения проведения дифференциально-диагностического поиска у пациентов с прозопалгиями. Требуются дальнейшие исследования эффективности применения витамина D в лечении пациентов с персистирующей идиопатической лицевой болью, включения его в состав комплексной терапии хронических болевых синдромов.
Ключевые слова: персистирующие идиопатические лицевые боли, витамин D, остеопороз, минеральная плотность костной ткани, конусно-лучевая компьютерная томография.
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Place of hypovitaminosis D in the formation of chronic pain syndrome in patients with persistent
idiopathic facial pain
© E.V. BALIAZINA, O.M. EVUSYAK, K.P. KHARITONOVA
Rostov State medical University, Department of neurology and neurosurgery, Rostov-on-don, Russia

ABSTRACT
The aim — to study bone mineral density (BMD), microarchitectonics of facial bones, topographic and anatomical features of trigeminal nerve branches in bone channels, and bone metabolism in patients with persistent idiopathic facial pain (PIFP).
Methods. topographic and anatomical features and BMD were studied by performing cone-beam computed tomography (CBCT)
in 25 people, including women — 18 people (72%), men — 7 people (28%), aged 38 to 65 years. The BMD was estimated by calculating the indices of the cortical layer of the lower jaw and the panoramic index of the lower jaw. The analysis of bone metabolism was carried out by determining the level of total and ionized calcium, phosphorus, 25 (OH)VitD, osteocalcin, alkaline phosphatase, parathyroid hormone. Depending on changes in BMD, patients were divided into 3 groups: normal BMD, osteopenia,
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and osteoporosis.
Results. BMD analysis revealed normal mineral density of facial bones in 2 people (4%), reduction of BMD to osteopenia — in 16
people (64%), osteoporosis was detected in 7 people (25%). The study of markers of bone metabolism in all patients with normal
BMD revealed normal indicators. All patients with osteopenia showed a decrease in the level of 25 (OH) VitD to an average level of 21±2.45 ng / ml at normal levels of other markers.
Conclusion. It is necessary to expand the range of imaging methods used for a more detailed assessment of the state of the bones
of the facial skeleton to improve and accelerate the differential diagnostic search in patients with prosopalgia. The use of vitamin
D in the treatment of PIFP requires further research, including it in the complex therapy of chronic pain syndromes.
Keywords: persistent idiopathic facial pain, vitamin D, osteoporosis, mineral bone density, cone-beam computed tomography.
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В неврологической практике значительные трудности вызывает проблема хронической боли, в рамках которой вопрос диагностики и лечения лицевых болей является одним из приоритетных. В силу близкого расположения многих анатомических структур в области лица
дифференциальная диагностика прозопалгий по праву считается мультидисциплинарной темой. До установления диагноза пациент порой проходит множество
специалистов: стоматолога, челюстно-лицевого хирурга,
невролога, оториноларинголога, офтальмолога, психиатра. Несмотря на то что за время изучения лицевых болей этиопатогенетические аспекты многих из них стали
известны, до настоящего времени существует множество
вопросов, требующих дальнейших исследований. За время изучения прозопалгий удалось добиться определенных
успехов в диагностике и лечении классической невралгии
тройничного нерва, однако значительно меньшее внимание уделяется персистирующей идиопатической лицевой
боли (ПИЛБ), поэтому пациенты часто остаются без верифицированного диагноза и должного лечения. Следствием этого является назначение таким больным терапии, успешно используемой при лечении классической
невралгии тройничного нерва, но не имеющей эффекта
при других видах лицевых болей. В связи с трудностями
дифференциальной диагностики и частым установлением ошибочных диагнозов (до 48% на уровне первичного
звена, по данным J. Koopman и соавт. [1]) данная группа
пациентов зачастую подвергается не показанным в данном случае инвазивным манипуляциям, в том числе экстракции зубов, алкоголизации нерва, микроваскулярной
декомпрессии и прочее. Отсутствие должного улучшения приводит пациентов с ПИЛБ к выраженной социальной дезадаптации, а также значительному снижению
качества жизни.
Впервые ПИЛБ описана под термином «атипичная лицевая боль» С. Frazier и Е. Russell в 1924 г. К атипичной лицевой боли относились те случаи, в которых после нейрохирургического вмешательства не наступало стойкой ремиссии. Отсутствие определенной этиологии привело со
временем к трансформации термина «атипичная лицевая
боль» в термин «персистирующая идиопатическая лицевая боль», используемый с 2001 г. по настоящее время [2].
Понятие атипичных лицевых синдромов включает в себя
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несколько нозологий: атипичную одонталгию, дентальную плексалгию, синдром NICO (Neuralgia-Inducing Cavitational Osteonecrosis — остеонекроз, индуцирующий невралгию), комплексный региональный болевой синдром,
каузалгию [3].
Результаты многочисленных эпидемиологических исследований характеризуют ПИЛБ как относительно редкую нозологию, встречающуюся чаще у женщин, со средним возрастом дебюта 40—58 лет [4]. Согласно результатам
исследований Y. Sharav и R. Benoliel, A. McMillan и соавт., M. Ruivo и соавт., распространенность лицевых болей в популяции составляет 17—36% [5—7]. Частота выявления лицевых болей, по данным немецкого популяционного исследования D. Mueller и соавт. [8], находится на
уровне 5%, при этом распространенность невралгии тройничного нерва составила 0,3% по сравнению с 0,03% для
ПИЛБ. J. Koopman и соавт. [1] искали все случаи невралгий и ПИЛБ, используя исследовательские базы данных
всех врачей первичной медицинской помощи в Нидерландах, и обнаружили, что частота этой патологии составляет
38,7 на 100 000 человек в год.
Согласно описанию в Международной классификации головной боли 3-го пересмотра (МКГБ-3) (2018 г.),
ПИЛБ — постоянная боль в лице и/или полости рта с различными проявлениями, но повторяющаяся ежедневно
более 2 ч в день в течение более 3 мес, в отсутствие клинического неврологического дефицита.
Согласно Международной классификации орофациальной боли 1,0-бета (МКОБ), вышедшей в 2019 г., ПИЛБ
входит в группу идиопатической орофациальной боли,
в которую также входят синдром пылающего рта, персистирующая идиопатическая дентоальвеолярная боль [9].
Критерии диагностики ПИЛБ:
A. Боль в области лица и/или полости рта, удовлетворяющая критериям B и C.
B. Боль повторяется ежедневно, продолжаясь более 2 ч
в день, в течение более 3 мес.
С. Боль имеет обе следующие характеристики:
1) плохо локализована и не соответствует зонам иннервации ветвей тройничного нерва;
2) тупая, ноющая или тянущая.
D. Показатели клинического неврологического обследования в норме.
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 2
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Е. Стоматологическая причина исключена соответствующими исследованиями.
F. Нет других критериев МКГБ-3 и МКОБ, которые
лучше бы подходили для описания данного болевого синд
рома.
На сегодняшний день не представлено единое мнение по поводу этиологии и патогенеза ПИЛБ, в связи с чем
данный вид прозопалгий характеризуют как полиэтиологический. Многие авторы считают пусковым механизмом
в развитии ПИЛБ хирургические вмешательства в области
лица, травмы лицевого скелета, стоматологические манипуляции, в том числе лечение каналов корней, экстракцию
зубов [10]. Нередко пациенты с ПИЛБ имеют коморбидную патологию, среди которой наиболее часто встречаются
соматоформная депрессия, миофасциальная болевая дисфункция, синдром раздраженного кишечника. Зачастую
дебюту ПИЛБ предшествуют психотравмирующие ситуации, выступая в качестве триггеров [11].
Специфического лечения ПИЛБ не существует. Мультидисциплинарный биопсихосоциальный подход с использованием антидепрессантов и противоэпилептических
препаратов, а также психологического консультирования
эффективен в купировании болевого синдрома [12, 13].
Таким образом, ПИЛБ зачастую является диагнозом
исключения, заставляя специалиста прибегать к его установлению в том случае, если данные клинико-неврологического метода, а также всех доступных инструментальных
методов исследования не подтвердили наличие патологии.
В то же время общедоступные методы визуализации, такие
как спиральная рентгеновская компьютерная томография
(СРКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), магнитно-резонансная трактография (МР-трактография), позволяют в достаточной мере оценить структуру головного
и спинного мозга, взаиморасположение корешка тройничного нерва и мозжечковых артерий, целостность и анатомические особенности лицевого скелета. Однако разрешающая способность этих методов является недостаточной для изучения микроархитектоники костных структур.
В связи с этим остаются неоцененными как топографоанатомические особенности ветвей тройничного нерва,
так и строение костной ткани у пациентов с прозопалгиями. Недостаточное количество информации об особенностях архитектоники костей лицевого скелета у пациентов с ПИЛБ диктует необходимость введения в неврологическую практику новых методов визуализации, таких как
конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). Это
необходимо для более подробного изучения челюстно-лицевой области и верификации диагноза при обнаружении
клинически значимых изменений у пациентов с ПИЛБ,
и, как следствие, для улучшения проведения дифференциальной диагностики.
Цель исследования — изучить уровень минеральной
плотности костной ткани (МПКТ), микроархитектонику
костей лицевого скелета, топографо-анатомические особенности ветвей тройничного нерва в костных каналах,
костный метаболизм у пациентов с ПИЛБ.

Материал и методы
Данное исследование выполнено на базе неврологического центра клиники ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РосRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2
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сии в период с сентября 2018 г. по декабрь 2019 г. Критерием включения в исследование являлось наличие у пациента
прозопалгии, соответствующей критериям диагностики
согласно МКГБ-3 и МКОБ [9]. Критериями исключения
являлись соответствие клинических проявлений другому виду прозопалгий, подтвержденный нейроваскулярный конфликт по данным СРКТ сосудов головного мозга
(СРКТ АГ), наличие очаговой неврологической симптоматики, поражение стратегически важных областей ствола головного мозга, верхних шейных сегментов спинного
мозга по данным МРТ, наличие сахарного диабета, патологии щитовидной железы, ЛОР-органов, офтальмологической патологии, воспалительных заболеваний полости
рта. Таким образом, в исследование включены 25 человек
в возрасте от 38 до 65 лет, из них женщин 18 (72%), мужчин
7 (28%). Средний возраст дебюта клиники ПИЛБ составил
у женщин 51±5,34 года, у мужчин 47±3,47 года. На момент
осмотра противосудорожную терапию получал 21 (84%)
пациент: карбамазепин в суточной дозе от 600 до 2500 мг.
У всех пациентов подтвержден факт стоматологического
лечения в анамнезе, у 100% — экстракция зубов, лечение
каналов корней. При опросе 15 (60%) пациентов указали
на дебют болевого синдрома после экстракции зубов. Всем
пациентам выполняли СРКТ АГ в режиме 3D, МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с целью выявления органической патологии и критериев исключения,
КЛКТ лицевого скелета с целью оценки топографо-анатомических особенностей и МПКТ.
КЛКТ — рентгенологический метод трехмерной визуализации, позволяющий создать объемную реконструкцию
челюстно-лицевой области, что является одним из преимуществ данного метода перед другими методами лучевой
диагностики, такими как рентгенография, ультразвуковое
исследование, МРТ. КЛКТ позволяет не только оценить
плотность костной ткани и зубов в условных единицах
шкалы Хаунсфилда (усл. ед., HU), но и прибегнуть к вычислению широко используемых рентгенологических параметров [14]. КЛКТ, обладая большей разрешающей способностью, является полезным инструментом для исследования МПКТ, обеспечивает структурные изображения без
перекрытия, увеличения или искажения и позволяет просматривать их в трех измерениях [15]. Для оценки МПКТ
использовали рентгенографические индексы, предложенные Е. Klemetti и соавт. (1994) [16], — KI, или индекс кортикального слоя нижней челюсти (MCI), панорамный индекс нижней челюсти (PMI), представленный B. Benson
и соавт. (1991) [17], и введенные в практику применения
в КЛКТ C. Brasileiro и соавт. следующие индексы:
1. CT (MI) — нижнечелюстной индекс компьютерной
томографии, который представляет собой ширину нижней
части кортикальной пластинки нижней челюсти.
2. CTI (I) — нижний индекс компьютерной томографии, представляющий собой отношение ширины нижней
части кортикальной пластинки нижней челюсти к расстоянию от нижнего края ментального отверстия до нижней
границы нижней челюсти.
3. CTI (S) — верхний индекс компьютерной томографии, представляющий собой отношение ширины нижней
части кортикальной пластинки нижней челюсти к расстоянию от верхнего края ментального отверстия до нижней
границы нижней челюсти [18].
Оценка костного метаболизма осуществлялась посредством определения уровня следующих маркеров: каль-
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ция общего и ионизированного, фосфора, 25(ОН) VitD,
остеокальцина, щелочной фосфатазы, паратиреоидного гормона. В зависимости от изменений МПКТ пациенты разделены на 3 группы: 1-ю (нормальная МПКТ),
2-ю (остеопения) и 3-ю (остеопороз). Статистическая обработка выполнена с помощью программы MS Excel 2010.

Результаты
Все пациенты предъявляли жалобы на боли в области
лица продолжительностью более 3 мес. Односторонний
болевой синдром отмечен у 21 (84%) пациента; 4 (16%) пациента сообщали о миграции болей с изменением их локализации в пределах одной половины лица, а также со
сменой стороны. Наиболее часто прозопалгии локализовались слева — у 17 (68%) исследуемых. При оценке поверхностной чувствительности легкие нарушения по типу выпадения выявлены у 7 (28%) человек. Боли иррадиировали в полость рта у 4 (16%) пациентов, в шею у 1 (4%).
При описании характера болевого синдрома наиболее часто встречались следующие типы: боль пекущая у 7 (28%)
пациентов, жгучая у 5 (20%), давящая у 4 (16%), тупая у 3
(12%), ноющая у 3 (12%), разрывающая у 2 (8%), стреляющая у 1 (4%). Средний балл по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) составил 7,6±1,1.
Отягощенный гинекологический анамнез имели
12 (66,7%) женщин: у 8 (44,4%) диагностирована миома
матки с последующим оперативным лечением, 1 (5,6%)
женщина наблюдалась у гинеколога по поводу аденомиоза, 3 (16,7%) указывали на имевшиеся в течение нескольких лет нарушения менструального цикла. На момент исследования менопауза наступила у 6 (33,3%) женщин.
Анализ МПКТ по радиометрическим индексам выявил нормальный уровень МПКТ у 2 (4%) пациентов, снижение МПКТ до остеопении у 16 (64%), остеопороз у 7
(25%), при этом у 2 (4%) исследуемых обнаружены макроскопические дефекты костной ткани в области кортикальных пластинок с образованием сквозных перфораций.
При исследовании топографо-анатомических особенностей ветвей тройничного нерва выявлены следующие
находки: у 3 (12%) пациентов обнаружено одностороннее удвоение нижнего альвеолярного нерва, у 1 (4%) данная анатомическая особенность отмечалась с двух сторон.
При исследовании маркеров костного метаболизма
у всех пациентов с нормальной МПКТ (1-я группа) лабораторные показатели находились в пределах референсных
значений. У всех пациентов с остеопенией (2-я группа) отмечено снижение уровня 25(ОН) VitD до среднего уровня 21±2,45 нг/мл при нормальных уровнях других изученных маркеров. У пациентов с остеопорозом (3-я группа)
в 100% случаев обнаружены выраженный дефицит 25(ОН)
VitD (средний уровень составил 8±1,2 нг/мл) и повышение уровня паратиреоидного гормона до 98±15 пг/мл, что
можно расценивать как вторичный гиперпаратиреоз вследствие гиповитаминоза D. Всем пациентам 2-й и 3-й групп
назначены препараты холекальциферола в терапевтических дозах с последующим контролем эффективности лечения через 3 мес. При повторном осмотре регресс симптоматики отмечался у 3 (4%) пациентов, о выраженном
уменьшении интенсивности болевого синдрома сообщили 15 (60%) человек. Средний балл по ВАШ после лечения составил 4±0,7.
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Обсуждение
Полученные данные позволили выявить изменения микроархитектоники костей лицевого скелета у 89% обследованных. КЛКТ как метод визуализации дает возможность
обнаружить снижение МПКТ после расчета установленных
коэффициентов, а также оценить особенности топографии
ветвей тройничного нерва в костных каналах, визуализировать зоны разрежения трабекулярного аппарата и участки
гиперостозов, роль которых в формировании хронического
болевого синдрома необходимо исследовать в дальнейшем.
Среди многообразия соматической патологии в настоящее время на одну из передовых позиций выходит системный остеопороз. После 50 лет данная патология выявляется у каждой 3-й женщины и каждого 5-го мужчины
и характеризуется прогрессирующим снижением МПКТ,
в том числе костей лицевого скелета [19].
Изучение уровня 25(OH) VitD в крови у женщин в постменопаузе позволило выявить его недостаточность в 96,5%
случаев: гиповитаминоз у 31,6%, недостаточность у 47,3%,
выраженный у 17,6% обследованных [20].
Снижение уровня 25(ОН) VitD ниже оптимальных
значений у пациентов со снижением МПКТ, по данным
исследования, подтверждает антирезорбтивную роль витамина D в костном обмене. Адекватные уровни витамина
D при лечении остеопороза важны не только с точки зрения профилактики декомпенсации кальциево-фосфорного обмена и повышения эффективности антирезорбтивного лечения. Помимо влияния на процессы костного метаболизма и, как следствие, на особенности архитектоники
костной системы, в ряде исследований показана эффективность витамина D в лечении болевых синдромов [21].
Таким образом, учитывая эффективность применения холекальциферола в терапевтических дозах при лечении болевого синдрома у пациентов с ПИЛБ в 64% случаев
на фоне имевшихся изменений МПКТ, а также дефицита
витамина D можно предположить некоторую роль последнего в купировании патологической болевой импульсации
у пациентов с хроническим болевым синдромом. На сегодняшний день выполнен ряд исследований, показавших, что пациенты с различными формами хронической
боли имеют низкий уровень 25(ОН) VitD в крови [22—25].
Возможными механизмами анальгетического эффекта витамина D являются противовоспалительное действие,
опосредованное снижением высвобождения цитокинов
и простагландинов и влиянием на Т-клеточные реакции,
а также опосредованное витамином D ингибирование простагландина Е2 (PGE2) [26].

Заключение
Полученные результаты исследования позволяют говорить о необходимости расширения используемых методов визуализации для более подробной оценки состояния
костной системы, изучения топографо-анатомических особенностей и архитектоники лицевого скелета для улучшения и ускорения проведения дифференциально-диагностического поиска у пациентов с прозопалгиями. Необходимо продолжить изучение возможности применения
витамина D в лечении персистирующей идиопатической
лицевой боли и его включения в состав комплексной терапии с целью повышения эффективности терапевтических
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схем, уменьшения доз анальгетических препаратов, используемых при лечении хронических болевых синдромов.
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Возможности применения методики нейрофидбэк в рамках
комплексной терапии острой неспецифической боли в шее и нижней
части спины
© П.В. БЫКОВСКИЙ, М.А. ШЕРМАН
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России, Киров, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение. Нейрофидбэк является нейромодулирующим методом, который позволяет произвольно модулировать активность мозга для лечения различных неврологических заболеваний. Некоторые исследования показали, что нейрофидбэктерапия является эффективной у пациентов с невропатической болью. Распространенность неспецифической острой боли в спине и шее в общей популяции развитых стран составляет от 71 до 84%. Влияние нейрофидбэк-терапии на пациентов с острой вертеброгенной болью изучено недостаточно.
Цель исследования — оценить эффективность методики нейрофидбэк в рамках комплексной терапии пациентов с острой
неспецифической болью в спине и шее.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 60 пациентов с острой вертеброгенной болью, которые случайным
образом распределены в две равные группы: основную и сравнения. Средний возраст пациентов в обеих группах составил 50,7 года. Пациентам основной группы наряду со стандартной базисной терапией проводилась нейрофидбэк-терапия
(10 сеансов продолжительностью 25 мин каждый). Пациенты группы сравнения получали базисную терапию без биологической обратной связи (БОС). Протокол нейрофидбэк состоял из повышения уровня альфа-мощности (8—12 Гц). Эффективность биоуправления оценивали по снижению оценки болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) и увеличению альфа-индекса.
Результаты. У пациентов основной группы наблюдалось статистически значимо большее снижение интенсивности боли
(p<0,05). Выраженность боли по ВАШ отрицательно коррелировала с мощностью альфа-колебаний головного мозга.
Вывод. Согласно полученным данным, нейрофидбэк-терапия может рассматриваться в качестве нейромодулирующего метода лечения умеренной и выраженной острой неспецифической боли в шее и нижней части спины, характеризующегося
доказанной эффективностью и в силу потенциально низкого риска побочных эффектов достаточной безопасностью применения.
Ключевые слова: острая неспецифическая боль, нейробиоуправление, электроэнцефалография, альфа-ритм, альфа-тренинг,
боль в шее, боль в пояснице.
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Possibilities of using the neurofeedback technique in the complex therapy of acute nonspecific neck
and lower back pain.
© P.V. BYKOVSKII, M.A. SHERMAN
FSBEI HE «Kirov State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Kirov, Russia

ABSTRACT
Background. Neurofeedback (NFB) is a neuromodulating technique that allows a patient to arbitrarily modulate brain activity to
treat various neurological conditions. There are some studies which showed neurofeedback therapy (NFT) can be effective in patients with neuropathic pain. The prevalence of acute nonspecific neck and lower back pain ranges between 71% and 84% in the
general population of developed countries. Effect of NFT on amelioration of these clinical symptoms is not well understood.
Objective. This clinical study was aimed to evaluate the effect of NFT in patients with nonspecific neck and lower back pain.
Methods. A total of 60 patients with acute nonspecific vertebrogenic pain took part in the study. They were randomly allocated in
two groups (intervention and control). The mean and standard error of the mean of participants’ age were (50.7±2.5) years and
(50.7±2.2) years in intervention and control groups, respectively. The intervention group participated in 10 sessions of NFT and
took basic therapy. The control group took only basic therapy. The NFB protocol consisted of upregulating the alpha band (8—12
Hz) power from electrodes location in occipital brain areas for 25 min. The output measures were pain and alpha index before
and after NFB. Self-reported visual analog scale pain scores were determined before and after therapy.
Results. There was a significantly larger decrease in pain intensity (p<0.05) in the intervention group compared to the control group.
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Interestingly, pain correlated negatively with alpha rhythm index.
Conclusion. Neurofeedback is a neuromodulatory technique that can be self-administered for acute nonspecific neck and lower
back pain. A significant reduction in pain was related to increase of alpha band. These findings may point the importance of alpha power in pain in nonspecific pain.
Keywords: acute nonspecific pain, neurofeedback, electroencephalography, alpha rhythm, alpha training, neck pain, lower back pain.
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Боль в шее и спине представляет собой широко распространенный скелетно-мышечный болевой синдром и относится к числу ведущих неинфекционных проблем общественного здравоохранения [1—3]. Такая актуальность
обусловлена большой распространенностью — в общей популяции развитых стран до 71% людей хотя бы раз в жизни
испытывали боль в шее [4] и до 84% — в пояснице [5]. Помимо этого, указанные варианты скелетно-мышечной боли входят в группу самых частых причин временной нетрудоспособности (боль в шее на 4-м месте, в пояснице на
6-м) и значительных прямых затрат на здравоохранение [6].
В 90—95% случаев причинами острой боли в шее и поясничной области (боль в нижней части спины) оказываются неспецифические миофасциальные и дегенеративные вертебральные (вертеброгенные) нарушения [5, 7].
При этом используемые для купирования болевого синд
рома медикаментозные и немедикаментозные методы лечения не всегда позволяют добиться желаемого клинического эффекта. Так, широко применяемые нестероидные
противовоспалительные средства не всегда обеспечивают
необходимый уровень аналгезии и зачастую имеют недостаточный профиль безопасности, особенно при пролонгации терапии [8]. В свою очередь немедикаментозные (физические и минимально инвазивные) методы — массаж,
физиотерапевтическое лечение, физические упражнения,
локальная инфильтрация анестетиков и прочее — также
показали частичную или противоречивую эффективность
при острой боли в шее и пояснице [8, 9].
Результатом несвоевременного купирования острой
вертеброгенной боли (ОВБ) может стать ее хронизация,
негативно влияющая на трудоспособность и качество жизни пациентов [10], что определяет постоянный поиск новых эффективных и безопасных вариантов терапии [11].
Одним из современных перспективных направлений лечения ОВБ признан метод биологической обратной связи
(БОС), в частности нейрофидбэк (neurofeedback — NFB) —
методика, при которой пациентам предоставляется прямая информация о функционировании мозга, регистрируемая посредством выполнения электроэнцефалографии
(ЭЭГ). Это тип БОС, при котором пользователи получают
возможность оценивать уровень активности своей мозговой деятельности в режиме реального времени на основании визуального, звукового или даже тактильного ответов.
Пациент оказывается способным фиксировать ранее недоступные изменения биоэлектрической активности мозга (БЭАМ), отслеживать ее взаимосвязь с осуществляемой
физической и психической деятельностью и активно возRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2

действовать на БЭАМ. Прошедшие курс нейробиоуправления пациенты могут научиться применять эту технику
самостоятельно без обратной связи [12].
При лечении боли целью обучения является снижение
активности БЭАМ, которая, как считается, связана с обработкой ноцицептивной информации (в частности, паттерны бета-волн в диапазоне частот 13—21 Гц), а также усиление волновой активности мозга, которая обусловливает уменьшение обработки информации о боли и усиление
релаксации (альфа-паттерны в диапазоне частот 8—12 Гц)
[13]. Во время альфа-стимулирующего тренинга пациент
оказывает влияние на альфа-активность и достигает состояния, при котором боль становится менее выраженной
и продолжительной и возникает реже [14].
Терапевтический эффект нейробиоуправления с альфа-усилением рассмотрен в отношении комплексного регионального болевого синдрома [15], фибромиалгии [16],
невралгии тройничного нерва [17], боли при раке [18], мигрени и головной боли напряжения [19], синдроме позвоночной артерии [20], хронической центральной невропатической боли [13, 21]. Вопросы использования NFB в терапии ОБС в современной научной литературе освещены
недостаточно.
Цель исследования — оценить эффективность методики нейрофидбэк в рамках комплексной терапии пациентов
с острой неспецифической болью в спине и шее.

Материал и методы
Обследованы 60 пациентов с неспецифическим рефлекторным вертеброгенным болевым синдромом в фазе
обострения, преимущественно умеренно и сильно выраженным. Проведение исследования одобрено локальным
этическим комитетом ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава России. Основную группу составили 30 пациентов (7 мужчин
и 23 женщины), которым наряду со стандартной базисной
терапией (нестероидные противовоспалительные, аналгезирующие и миорелаксирующие средства, физиолечение,
лечебная физкультура) проводили альфа-тренинг; средний
возраст 50,7±2,5 года. В группу сравнения вошли 30 больных (8 мужчин и 22 женщины), получавших базисную терапию без альфа-тренинга; средний возраст 50,7±2,2 года.
Согласно принятой клинической систематике (МКБ-10),
диагноз соответствовал разделам M50.3 (другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела), M51.3
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Рис. 1. Динамика острой неспецифической вертеброгенной боли (ВАШ, см).
Fig. 1. The dynamics of acute nonspecific vertebrogenic pain (VAS, cm).

(другая уточненная дегенерация межпозвоночного диска),
M53.8 (другие уточненные дорсопатии).
Степень выраженности боли и ее динамику на фоне проводимой терапии оценивали посредством визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) в начале и конце курса лечения. Для выявления и количественной оценки тревожных и депрессивных нарушений применяли Опросник
выраженности психопатологической симптоматики [22,
23]. Лиц с клинически значимой депрессией в исследование не включали.
Проводимый больным основной группы альфа-тренинг представлял собой релаксационную ЭЭГ-БОСтерапию, направленную на увеличение уровня альфа-ритма головного мозга. С целью регистрации ЭЭГ применялось биполярное затылочное расположение электродов
[24]. Процедура альфа-тренинга содержала сценарий повышения уровня индекса альфа-ритма в процентах. Терапевтическое воздействие осуществлялось с помощью
реабилитационного психофизиологического комплекса
Реакор (НПКФ «Медиком ЛТД», Россия). Курс терапии
методом БОС состоял из 10 сеансов продолжительностью
25 мин.
Контроль эффективности БОС проводили посредством оценки индекса альфа-ритма во время первого и последнего сеансов. Эффективность биоуправления оценивали по снижению оценки болевого синдрома (по ВАШ)
и приращению альфа-ритма.
Статистическая обработка результатов произведена с помощью пакета прикладных статистических программ Statistica v. 10.0 (StatSoft-Russia, 2011). Для оценки нормальности распределения количественных данных
применяли критерий Шапиро—Уилка. В качестве показателей для величин, имеющих нормальное или близкое к нормальному распределение, использовали среднее
арифметическое и стандартную ошибку среднего (M±m).
Величины с отличным от нормального распределением
описывали с помощью медианы (Ме) и межквартильного размаха (Q1—Q3). Качественные признаки представлены в виде абсолютных (n) и относительных (%) величин.
В зависимости от характера распределения для проверки
гипотез о неравенстве величин применяли параметрические и непараметрические методы. В качестве критерия
оценки статистической значимости различий выборочных средних использовали критерий Стьюдента для независимых и зависимых выборок. Для определения гомогенности дисперсий проводили тест Левена. В случае отличного от нормального распределения количественных
данных для их оценки по группирующему качественному признаку применяли непараметрический критерий
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Манна—Уитни. Для сравнения двух связанных выборок
по количественным признакам при распределении, отличном от нормального, использовали критерий Вилкоксона. Критическим уровнем статистической значимости
различий (p) считался p<0,05. Для выявления связи между
исследуемыми показателями применяли методы корреляционного анализа для параметрических и непараметрических видов распределения — критерии Пирсона и Спирмена соответственно.

Результаты
Включение методики NFB в схему терапии острого болевого синдрома позволило добиться регресса боли до полного у 10% пациентов основной группы (в 3,3 раза больше, чем у пациентов группы сравнения) и до легкого у 63%
(в 1,2 раза меньше, чем у лиц, не получавших лечение методом БОС). Отмечено также существенное — до 27% —
уменьшение числа лиц основной группы с умеренной болью (в 1,6 раза по сравнению с пациентами группы сравнения). В обеих популяциях больных выраженный болевой
синдром регрессировал полностью (рис. 1).
Средние значения интенсивности боли по ВАШ до начала терапии у пациентов основной группы и группы сравнения составляли 5,0 (4,0—7,0) и 5,5 (5,0—7,0) см соответственно и были сопоставимы по выраженности (p=0,838).
После лечения отмечался регресс степени выраженности болевого синдрома до легкого у пациентов основной
группы (до 3,0 (2,0—4,0) см; p=0,0001) и группы сравнения (до 3,0 (3,0—4,0) см; p=0,0001). Полученные результаты подтвердили эффективность как стандартной базисной
терапии вертеброгенной боли с использованием альфатренинга, так и без него. Однако зависимый t-тест показал,
что исследуемые основной группы имели в среднем статистически значимо меньшую (p=0,035) интенсивность боли по ВАШ к концу лечения, чем не прошедшие курс альфа-тренинга пациенты группы сравнения (рис. 2). Среднее
изменение интенсивности боли по ВАШ у пациентов основной группы составило 3,1±0,33 см, у пациентов группы сравнения — 2,2±0,28 см.
Помимо этого, выявлено статистически значимое
увеличение мощности альфа-ритма — от 39,77±2,65%
до 45,94±2,81% (p=0,004) к заключительному сеансу альфа-тренинга (рис. 3).
Анализ коэффициента корреляции Спирмена в основной группе продемонстрировал умеренную отрицательную корреляционную связь между выраженностью
боли по ВАШ и мощностью альфа-колебаний головного
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Рис. 2. Средние значения изменений интенсивности боли у
пациентов обеих групп (ВАШ, см).

Рис. 4. Динамика альфа-индекса в зависимости от локализации
боли.

Fig. 2. The average scores of pain intensity changes in groups (VAS, cm).

Fig. 4. The dynamics of alpha index depending on pain localization.

Рис. 3. Изменение величин альфа-индекса после альфа-тренинга.
Fig. 3. The change of alpha index after alpha training.

мозга (r=–0,48, p<0,05). Выявлена также статистически
значимая (p<0,05) зависимость средней силы (r=–0,39)
между динамикой интенсивности боли и альфа-ритма,
заключающаяся в большем регрессе ОВБ при тенденции к увеличению альфа-ритма, и, наоборот, при незначительном уменьшении боли не прослеживалось приращения альфа-ритма к заключительному сеансу альфатренинга.
Исследование динамики обсуждаемых показателей
у проходивших альфа-тренинг лиц из подгрупп с болью
в шее (n=16) и болью в нижней части спины (в пояснице)
(n=14) основной группы также свидетельствовало об увеличении мощности альфа-ритма и уменьшении значений
по ВАШ. При этом к заключительному сеансу альфа-тренинга у пациентов с болью в шее мощность альфа-ритма
менялась статистически значимо (p=0,005) от 37,57 (28,9—
45,4) до 48,82 (35,4—63,95)%.
Одновременно у пациентов подгруппы лиц с болью
в поясничной области величина этого показателя не претерпела статистически значимых изменений (до терапии
42,17 (26,65—52,30)%, к завершению лечения 39,4 (33,35—
52,85)%), хотя прослеживалась тенденция к росту,
Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2

Рис. 5. Изменение интенсивности боли у пациентов к концу лечения.
Fig. 5. The change of pain intensity in subgroups by the end of
treatment.

и наблюдалось менее рассеянное распределение величин
за счет уменьшения их квартильного размаха (рис. 4).
На фоне использования метода NFB у пациентов обеих подгрупп основной группы отмечен регресс боли в шее
от 5,0 (5,0—7,0) до 2,0 (1,0—3,0) см и боли в нижней части спины от 6,0 (5,0—7,5) до 3,0 (1,5—3,5) см. Пациенты с болью в шее и пояснице в целом оценивали интенсивность боли к концу лечения по шкале ВАШ меньше на
1,5 см (p<0,05), нежели пациенты аналогичных подгрупп
сравнения (рис. 5).
По результатам корреляционного анализа Спирмена, у пациентов подгруппы с болью в шее прослеживалась
умеренная прямая зависимость между выраженностью регресса боли и прироста мощности альфа-ритма (r=0,52,
p<0,05). У пациентов подгруппы с болью в пояснице обнаружена слабая связь между этими переменными (r=0,17).
В то же время в результате терапии наблюдалась умеренная отрицательная корреляция собственно мощности альфа-ритма и интенсивности боли (см) по ВАШ: как при бо-
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ли в шее (r=–0,48; p<0,05), так и при боли в нижней части
спины (r=–0,47; p<0,05).

Обсуждение
Проведенное изучение аналгезирующего действия метода БОС — методики NFB — продемонстрировало статистически значимый регресс острой умеренной и выраженной вертеброгенной боли у пациентов основной группы,
прошедших в процессе лечения тренинг по нейробио
управлению как в динамике, так и по сравнению с интенсивностью боли у пациентов группы сравнения. При этом
межгрупповой анализ величин ВАШ и мощности альфаритма продемонстрировал большую эффективность методики в подгруппе лиц с болью в шее.
Вероятным нейрофизиологическим механизмом реализации терапевтического воздействия NFB тренинга при
острой боли является способность метода эффективно изменять ассоциированную с болью биоэлектрическую волновую активность головного мозга в виде повышенной активности бета-ритма и сниженной мощности альфа-ритма
[25—27], формирующуюся в результате персистирующей
таламо-корковой дизритмии (ТКД) [28, 29]. При использовании альфа-тренинга у пациентов основной группы реализовывались механизмы ингибирования таламуса и нивелирования ТКД, в результате чего происходило нарастание
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мощности альфа-диапазона, обеспечивавшее модуляцию
восприятия боли в сторону снижения [28, 29].
Роль плацебо в лечении боли не следует недооценивать. Эффект плацебо может быть вызван NFB из-за того, что участникам давали активный «контроль» над их
болью [30]. Однако оценка боли — субъективный показатель, а мощность альфа-ритма — величина объективная.
Настоящее исследование показало существование у пациентов отрицательной корреляции между уровнем боли
и мощностью альфа-ритма. Эффект плацебо вряд ли мог
повлиять на альфа-индекс, поэтому и роль плацебо в лечении боли методом нейробиоуправления переоценивать
тоже не стоит.

Вывод
Согласно полученным данным, альфа-тренинг можно рассматривать в качестве нейромодулирующего метода
лечения умеренной и выраженной острой неспецифической боли в шее и нижней части спины, характеризующегося доказанной эффективностью и в силу потенциально
низкого риска побочных эффектов достаточной безопасностью применения.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1.

Hoy D, March L, Brooks P, Blyth F, Woolf A, Bain C, Williams G, Smith E,
Vos T, Barendregt J, Murray C, Burstein R, Buchbinder R. The global burden of low back pain: estimates from the global burden of disease 2010 study.
Annals of the Rheumatic Diseases. 2014;73(6):968-974.
https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2013-204428

2.

Murray CJ, Vos T, Lozano R, Naghavi M, Flaxman AD, Michaud C, Ezzati M, Shibuya K, Salomon JA, Abdalla S, Aboyans V, Abraham J, Ackerman I, Aggarwal R, Ahn SY, Ali MK, Alvarado M, Anderson HR, Anderson LM, Andrews KG, Memish ZA. Disability-adjusted life years (DALYs)
for 291 diseases and injuries in 21 regions, 1990—2010: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012;380(9859):21972223.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61689-4

3.

4.

5.

6.

18

Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M,
Shibuya K, Salomon JA, Abdalla S, Aboyans V, Abraham J, Ackerman I,
Aggarwal R, Ahn SY, Ali MK, Alvarado M, Anderson HR, Anderson LM,
Andrews KG, Atkinson C, Memish ZA. Years lived with disability (YLDs)
for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet.
2012;380(9859):2163-2196.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61729-2
Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ, Holm LW, Cassidy JD, Guzman J, Côté P, Haldeman S, Ammendolia C, Carragee E, Hurwitz E, Nordin M, Peloso P. The Burden and Determinants of Neck Pain in the General Population: Results of the Bone and Joint Decade 2000—2010 Task
Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. European Spine Journal.
2008;17(suppl 1):39-51.
https://doi.org/10.1007/s00586-008-0624-y
Airaksinen O, Brox JI, Cedraschi C, Hildebrandt J, Klaber-Moffett J, Kovacs F, Mannion AF, Reis S, Staal JB, Ursin H, Zanoli G. Chapter 4. European guidelines for the management of chronic nonspecific low back pain.
European Spine Journal. 2006;15(suppl 2):192-300.
https://doi.org/10.1007/s00586-006-1072-1
Gross A, Miller J, D’Sylva J, Burnie SJ, Goldsmith CH, Graham N,
Haines T, Brønfort G, Hoving JL; COG. Manipulation or mobilisation for
neck pain: A Cochrane Review. Manual Therapy. 2010;15(4):315-333.
https://doi.org/10.1016/j.math.2010.04.002

7.

Рыжова Е.Е., Сысоев А.В., Жарников И.Н., Мансур Т.И., Тедорадзе Р.В. Опыт применения экстракорпоральной ударно-волновой терапии в лечении вертеброгенных дорсалгий в амбулаторнополиклинической практике. Трудный пациент. 2019;17(3):27-29.
Ryzhova EE, Sysoev AV, Zharnikov IN, Mansur TI, Tedoradze RV. Experience of Extracorporeal Shockwave Therapy in the Treatment of Vertebrogenic Dorsalgia in Outpatient Practice. Trudnyi patsient. 2019;17(3):27-29.
(In Russ.).
https://doi.org/10.24411/2074-1995-2019-10015

8.

Peloso PM, Khan M, Gross AR, Carlesso L, Santaguida L, Lowcock J, Macdermid JC, Walton D, Goldsmith CH, Langevin P, Shi Q. Pharmacological
Interventions Including Medical Injections for Neck Pain: An Overview as
Part of the ICON Project. The Open Orthopaedics Journal. 2013;7:473-493.
https://doi.org/10.2174/1874325001307010473

9.

McCarberg B, D’Arcy Y. Options in topical therapies in the management of
patients with acute pain. Postgraduate Medical Journal. 2013;125:19-24.
https://doi.org/10.1080/00325481.2013.1110567011

10.

Sherman KJ, Cook AJ, Wellman RD, Hawkes RJ, Kahn JR, Deyo RA,
Cherkin DC. Five-week outcomes from a dosing trial of therapeutic massage for chronic neck pain. Annals of Family Medicine. 2014;12(2):112-120.
https://doi.org/10.1370/afm.1602

11.

Yang XN, Geng ZS, Zhang XL, Zhang YH, Wang XL, Zhang XB, Cui JZ.
Single intracutaneous injection of local anesthetics and steroids alleviates
acute nonspecific neck pain: A CONSORT-perspective, randomized,
controlled clinical trial. Medicine (Baltimore). 2018;97(28):11285.
https://doi.org/10.1097/MD.0000000000011285

12.

Sherlin LH, Arns M, Lubar J, Heinrich H, Kerson C, Strehl U, Sterman BM. Neurofeedback and Basic Learning Theory: Implications for Research and Practice. Journal of Neurotherapy. 2011;15(4):292-304.
https://doi.org/10.1080/10874208.2011.623089

13.

Jensen MP, Day MA, Miro J. Neuromodulatory treatments for chronic pain:
efficacy and mechanisms. Nature Reviews Neurology. 2014;10(3):167-178.
https://doi.org/10.1038/nrneurol.2014.12

14.

Косых Е.П., Шубина О.С., Попова Т.Ф., Распопина А.И.,
Шабанова Н.А. Психосоматические аспекты хронической боли.
Медицина и образование в Сибири. 2014;1:32.

Российский журнал боли 2020, т. 18, № 2

Оригинальные статьи

Kosykh EP, Shubina OS, Popova TF, Raspopina AI, Shabanova NA. Psychosomatic aspects of chronic pain. Meditsina i obrazovanie v Sibiri.
2014;1:32. (In Russ.).

Original articles

22.

Derogatis LR, Lipman RS, Covi L. SCL-90: An outpatient psychiatric rating scale — Preliminary report. Psychopharmacology Bulletin. 1973;9:13-28.

23.

Sereda Y, Dembitskyi S. Validity assessment of the symptom checklist SCL90-R and shortened versions for the general population in Ukraine. BMC
Psychiatry. 2016;16(1):300.
https://doi.org/10.1186/s12888-016-1014-3

24.

Луценко Е.Л. Физиологическая психофизиология особенности межполушарной асимметрии индекса альфа-ритма у студентов. Вестник
психофизиологии. 2013;2:34-40.
Lutsenko EL. Physiological psychophysiology features of the interhemispheric asymmetry of the alpha-rhythm index in students. Vestnik psikhofiziologii. 2013;2:34-40. (In Russ.).

25.

Jensen MP, Hakimian S, Sherlin LH, Fregni F. New insights into neuromodulatory approaches for the treatment of pain. Journal of Pain.
2008;9:193-199.
https://doi.org/10.1016/j.jpain.2007.11.003

26.

Ecsy K, Jones AK, Brown CA. Alpha-range visual and auditory stimulation
reduces the perception of pain. European Journal of Pain. 2017;21(3):562572.
https://doi.org/10.1002/ejp.960

15.

Jensen MP, Grierson C, Tracy-Smith V, Bacigalupi SC, Othmer S. Neurofeedback treatment for pain associated with complex regional pain syndrome
type I. Journal of Neurotherapy. 2007;11(1):45-53.
https://doi.org/10.1300/J184v11n01_04

16.

Kayiran S, Dursun E, Dursun N, Ermutlu N, Karamursel S. Neurofeedback
Intervention in Fibromyalgia Syndrome; a Randomized, Controlled, Rater
Blind Clinical Trial. Applied Psychophysiology and Biofeedback.
2010;35(4):293-302.
https://doi.org/10.1007/s10484-010-9135-9

17.

Sime A. Case Study of Trigeminal Neuralgia Using Neurofeedback and Peripheral Biofeedback. Journal of Neurotherapy. 2004;8(1):59-71.
https://doi.org/10.1300/j184v08n01_05

18.

Hetkamp M, Bender J, Rheindorf N, Kowalski A, Lindner M, Knispel S,
Beckmann M, Tagay S, Teufel M. A Systematic Review of the Effect of Neurofeedback in Cancer Patients. Integrative Cancer Therapies.
2019;18:1534735419832361.
https://doi.org/10.1177/1534735419832361

19.

Siniatchkin M, Hierundar A, Kropp P, Kuhnert R, Gerber WD, Stephani U.
Self-regulation of slow cortical potentials in children with migraine: an exploratory study. Applied Psychophysiology and Biofeedback. 2000;25:13-32.
https://doi.org/10.1023/A:1009581321624

27.

Nickel MM, May ES, Tiemann L, Schmidt P, Postorino M, Ta Dinh S,
Gross J, Ploner M. Brain oscillations differentially encode noxious stimulus
intensity and pain intensity. Neuroimage. 2017;148:141-147.
https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.01.011

20.

Хабиров Ф.А., Зыятдинов К.Ш., Мавлиева Г.М. Психоэмоциональная
коррекция на основе биологической обратной связи в лечении и
профилактике синдрома позвоночной артерии. Вертеброневрология.
2005;12(3-4):34-37.
Khabirov FA, Zyyatdinov KSh, Mavlieva GM. Psycho-emotional correction on the basis of biological feedback in the treatment and prevention of
syndrome of vertebral artery. Vertebronevrologiya. 2005;12(3-4):34-37. (In
Russ.).

28.

Schulman JJ, Ramirez RR, Zonenshayn M, Ribary U, Llinas R. Thalamocortical dysrhythmia syndrome: MEG imaging of neuropathic pain.
Thalamus and Related Systems. 2005;3(01):33-39.
https://doi.org/10.1017/s1472928805000063

29.

Hassan MA, Fraser M, Conway BA, Allan DB, Vuckovic A. The mechanism
of neurofeedback training for treatment of central neuropathic pain in paraplegia: a pilot study. BMC Neurology. 2015;15:200.
https://doi.org/10.1186/s12883-015-0445-7

Camfferman D, Moseley GL, Gertz K, Pettet MW, Jensen MP. Waking EEG
cortical markers of chronic pain and sleepiness. Pain Medicine.
2017;18(10):1921-1931.
https://doi.org/doi:10.1093/pm/pnw294

30.

Vučković A, Altaleb MKH, Fraser M, McGeady C, Purcell M. EEG Correlates of Self-Managed Neurofeedback Treatment of Central Neuropathic
Pain in Chronic Spinal Cord Injury. Frontiers in Neuroscience. 2019;13:762.
https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00762
Поступила 12.01.20
Received 12.01.20
Принята к печати 26.01.20
Accepted 26.01.20

21.

Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2

19

Оригинальные статьи

Original articles

Российский журнал боли
2020, т. 18, № 2, с. 20-24
https://doi.org/10.17116/pain20201802120

Russian Journal of Pain
2020, vol. 18, no 2, pp. 20-24
https://doi.org/10.17116/pain20201802120

Абдоминальный болевой синдром как манифестация
миелопролиферативного заболевания
© О.К. ЛЕВЧЕНКО, М.А. СОКОЛОВА, Э.Г. ГЕМДЖЯН, В.Г. САВЧЕНКО
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение. Миелопролиферативные заболевания (МПЗ) — гетерoгенная группа забoлеваний системы крови клoнального
происхождения с избытoчной пролиферацией миелоидных клеток кoстного мозга, характеризующихся присутствием
сoматических мутаций. Боль при МПЗ весьма разнородна: это цефалгии, абдоминальные боли различной окраски и локализации, эритромелалгии, почечные колики, подагрические боли. Кроме того, возможно появление кожного зуда. Диагностика МПЗ часто затруднительна и отсрочена, в связи с этим пациенты с абдоминалгиями проходят «долгий путь» до начала эффективной терапии.
Цель исследования — изучить характер абдоминальной (вызванной тромбозами) боли, по наличию которой можно заподозрить МПЗ.
Материал и методы. В проспективное исследование, проведенное в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии» Минздрава России в 2018—2019 гг., включен 31 пациент с МПЗ, которые сопровождались абдоминальной болью. Изучены различные характеристики боли и способы ее лечения. Использовали опросник боли МакГилла (MPQ), опросник по выявлению невропатической боли.
Результаты. В исследование вошли 20 женщин и 11 мужчин. Медиана возраста женщин 43 года, мужчин 36 лет. Пациентам установлены следующие диагнозы: МПЗ неуточненное, истинная полицитемия, идиопатический тромбоз, эссенциальная тромбоциемия, первичный миелофиброз. Во всех случаях дебютом заболевания была абдоминалгия. Клиническая картина включала в себя тромбозы портальной вены, селезеночной вены, синдром Бадда—Киари, характерные для МПЗ изменения в периферической крови, у большинства (85%) Jak2V617F позитивный. Интенсивность боли по 10-балльной
числовой рейтинговой шкале (NRS) была от 5 баллов и выше. Наиболее частая локализация боли: эпигастрий — 31%, подвздошная область — 19%, правое и/или левое подреберье — 25%. Все пациенты характеризовали боль как сжимающую,
тянущую и ноющую. Невропатическая боль не выявлена. Некоторые пациенты длительно получали лечение у различных
специалистов. Время до установления диагноза и начала антикоагулянтной терапии составляло максимально 365 дней, в
среднем 1—1,5 мес. Эффект от обезболивающих препаратов отсутствовал, при этом отмечен регресс боли после начала
антикоагулянтной терапии.
Вывод. Миелопролиферативные заболевания являются достаточно редкой нозологической группой; установление диагноза связано с существенными трудностями. Знание картины болевых ощущений позволяет избежать диагностических ошибок и осложнений, вовремя заподозрить заболевание, установить верный диагноз и проводить патогенетическую терапию,
в том числе для обезболивания.
Ключевые слова: боль, абдоминалгия, миелопролиферативные заболевания, обезболивание, антикоагулянты.
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Abdominal pain syndrome as a manifestation of myeloproliferative disease
© O.K. LEVCHENKO, M.A. SOKOLOVA, E.G. GEMDZHYAN, V.G. SAVCHENKO
National Research Center for hematology, Moscow, Russia

ABSTRACT
Introduction. Introduction Myeloproliferative neoplasms (MPN) are a heterogeneous group of diseases of a system of clonal origin with an excess of proliferation of myeloid bone marrow cells characterized by the presence of somatic mutations. The pain
with MPN is very diverse: cephalgia, abdominal pains, stains and localization, erythromelalgia, renal colic, gouty pains, and itchy
skin. Diagnosis of MPN is often difficult and delayed, which leads to prolonged therapy until effective therapy begins. The goal is
to investigate the nature of abdominal (caused by thrombosis) pain, according to which MPN can be suspected.
Material and methods. A prospective study conducted at the National ResearchCenter for hematology, Moscow, Russian Federation in 2018—2019 included 31 patients with MPN occurring with abdominal pain. We studied various characteristics of pain,
methods of treating pain. We used the McGill Pain Questionnaire (MPQ), a neuropathic pain questionnaire.
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Results. Women-20, men-11. Median age: women — 43 years old, men — 36 years old. With the meaning of the diagnoses: MPN,
not daily, true polycythemia, idopathic thrombosis, essential thrombosis, primary myelofibrosis, debuted with abdominalgia. The
clinical picture includes: portal vein thrombosis, splenic vein, Budd-Chiari syndrome, characteristic for MPN changes in peripheral blood, mostly (85%) Jak2V617F positive. The intensity of pain on a ten-point numerical rating scale (NRS) of 5 and above.
The most frequent localization of pain: epigastrium — 31%, iliac region — 19%, right and/or left hypochondrium — 25%. All patients report pain as constricting, pulling, and aching. Neuropathic pain was not detected. Most patients underwent long-term treatment with various specialists. The time until diagnosis and the start of anticoagulant therapy is a maximum of 365 days, an average of 1—1.5 months. There was no effect of pain medication, and pain regresses were observed after the start of anticoagulant
therapy.
Conclusion. MPN is a rather rare nosology, but it presents significant difficulties in making a diagnosis. Knowledge of the picture
of pain allows you to avoid serious diagnostic errors and complications, suspect in time, establish the correct diagnosis and conduct research, pathogenetic therapy.
Keywords: pain, abdominalgia, myeloproliferative neoplasms, analgesia, anticoagulants.
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Миелопролиферативные заболевания (МПЗ) —
гетерoгенная группа забoлеваний системы крови клo
нального происхождения с избытoчной пролиферацией
миелоидных клеток кoстного мозга, характеризующихся присутствием сoматических «драйверных» мутаций [1].
К МПЗ относят три основные нозологии: истинную полицитемию (ИП), первичный миелофиброз (ПМФ) и эссенциальную тромбоцитемию (ЭТ). Отличительной особенностью клинической картины МПЗ являются тяжелые нарушения гемостаза, которые могут проявляться как
тромбозами, так и кровотечениями. Боль при МПЗ весьма разнородна: это цефалгии, абдоминальные боли различной окраски и локализации, эритромелалгии, почечные колики, подагрические боли. Кроме того, возможно
появление кожного зуда [2]. Зачастую именно абдоминальные венозные тромбозы могут быть первыми проявлениями МПЗ [3].
Цель исследования — изучить характер абдоминальной (вызванной тромбозами) боли, по наличию которой
можно заподозрить МПЗ.

Материал и методы
В проспективное исследование включен 31 пациент с МПЗ, которые имели абдоминальный болевой синдром и находились под наблюдением в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии»
Минздрава России за период с 2018 по 2019 г. C целью изучения характера боли использованы числовая рейтинговая шкала (NRS), опросник боли МакГилла (MPQ), включающий три шкалы: сенсорную (перечень ощущений боли), аффективную (воздействие боли на психику), шкалу,
оценивающую интенсивность боли. Использовали также опросник Pain Detect для выявления невропатического компонента боли [4, 5].
Критерием включения в исследование был дебют заболевания в виде абдоминальной боли, обусловленной наRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2

личием верифицированной нозологической формы МПЗ:
ИП, ПМФ, ЭТ. Идиопатический тромбоз, определяемый
наличием мутации V617F гена Jak2 в качестве единственного диагностического критерия МПЗ, отнесен к латентным МПЗ.
Учитывали такие показатели, как пол, возраст, присутствие мутации V617F гена Jak2, время от момента появления болей в животе до установления диагноза МПЗ,
наличие оперативных вмешательств и других причин боли в животе, определение локализации боли, интенсивности боли по числовой ранговой шкале (NRS) от 0 до 10. Изучено связанное с болью поведение: были ли нарушения
сна, как пациенты устраняли боль, был ли эффект от терапии обезболивающими средствами и антикоагулянтами.
Статистический анализ. Для представления данных
использованы медиана (Me) с межквартильным размахом
(IQR), среднее арифметическое (M) с 95% доверительным
интервалом (ДИ) и мода (Mode). Эмпирические распределения представлены частотными гистограммами.

Результаты
В исследование вошли 20 женщин и 11 мужчин. Медиана возраста женщин 43 года, мужчин 36 лет. Пациенты
распределены в соответствии со следующими подтипами
МПЗ: истинная полицитемия, эссенциальная тромбоцитемия, первичный миелофиброз и идиопатический тромбоз
(МПЗ неуточненное). Клиническая картина включала в себя тромбозы портальной вены, селезеночной вены, синдром Бадда—Киари. Латентные МПЗ встречались в 56%
случаев. Мутация Jak2V617F обнаружена у 85% пациентов.
Абдоминалгия характеризовала дебют заболевания
у данной когорты больных. Локализация боли различная:
эпигастрий — 31%, подвздошная область — 19%, правое
и/или левое подреберье — 25%, околопупочная область —
6%, также встречалось сочетание двух областей (эпигастрий и подреберье или подвздошная область).
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Рис. 1. Распределение времени от первых симптомов абдоминальных болей до установления диагноза миелопролиферативного заболевания.
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Рис. 3. Частота различных характеристик боли, вызванной
абдоминальными тромбозами при миелопролиферативных
заболеваниях (n=31).
Результаты опроса пациентов по сенсорной шкале опросника МакГилла
(MPQ).
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Рис. 2. Частота различных оценок интенсивности абдоминальной
боли по числовой шкале оценки боли (NRS) у пациентов с
миелопролиферативными заболеваниями.

Многие пациенты длительно получали лечение у разных специалистов. Время до установления диагноза и начала антикоагулянтной терапии составляло максимально
365 дней, в среднем 1—1,5 мес (рис. 1). В ходе длительного
диагностического поиска некоторые пациенты перенесли
хирургические вмешательства (в том числе диагностическую лапароскопию).
Характер боли приступообразный (44%) и постоянный
(56%). Интенсивность боли (рис. 2) по 10-балльной числовой рейтинговой шкале от 5 баллов и выше (боль чаще соответствовала умеренной и сильной).
Несмотря на то что с помощью опросника МакГилла
выявлено, что индекс частоты выделенных дискрипторов
и ранговый индекс боли были относительно невелики (это
указывает на скудную характеристику и яркость боли), отмечена определенная «картина» боли у пациентов с МПЗ.
По данным сенсорной шкалы, не отмечалось большого
разнообразия дискрипторов боли, однако все респонденты
практически единогласно характеризовали боль как сжимающую, тянущую и ноющую (рис. 3). По данным аффективной шкалы, все пациенты склонялись к одной дефиниции: боль утомляет и обессиливает.
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Рис. 4. Соотношение числа пациентов с абдоминальными болями,
получивших и не получивших обезболивающий эффект от
антикоагулянтов.

В результате анализа шкалы Pain Detect выяснено, что
ни один из пациентов не указывал на наличие невропатической боли. Примерно в 20% случаев пациенты отмечали
диспепсические расстройства (тошнота, изжога), что также затрудняло диагностику. Пациенты принимали различные анальгетические препараты, которые либо назначали
себе сами, либо их назначал врач (хирург, терапевт). В качестве средства от боли пациенты принимали (в среднем
1 раз в неделю) преимущественно нестероидные противовоспалительные препараты, парацетамол, трамадол. У всех
пациентов из-за боли нарушался сон.
На вопрос «Насколько способен «снять» боль ис
пользуемый Вами анальгетик?» лишь 1 пациент ответил,
что ощущал эффект, остальные сообщили, что боль после
приема анальгетиков практически не отступала. При этом
почти все пациенты отметили регресс боли после начала патогенетического лечения — антикоагулянтной терапии (рис. 4).

Обсуждение
Болевой синдром у пациентов с МПЗ в большинстве
случаев патогенетически обусловлен тромботическими осРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 2
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ложнениями. Возможны различные локализации формирования тромбов: вены нижних конечностей, церебральные и абдоминальные вены [2]. Тромбозы последних могут
развиваться в дебюте МПЗ и являться причиной интенсивных болей животе, которые трудно поддаются диагностике и лечению, приводят к длительным «скитаниям» пациента по лечебным учреждениям, неконтролируемому приему анальгетиков, полипрагмазии. Тромбообразование
в брюшной полости может происходить в эктра- и интрапеченочных венах с симптомами синдрома Бадда—Киари, в портальной системе с вовлечением селезеночной,
мезентериальных вен [3]. Подобная клиническая картина
чаще встречается у молодых пациентов, преимущественно женщин, может протекать без характерных изменений
в периферической крови, что существенно затрудняет диагностику. Абдоминальные венозные тромбозы нередко
осложняются циррозом печени, рецидивирующими тромбоэмболиями, что объясняет высокую смертность у данной категории пациентов. При ПМФ ведущим симптомом является спленомегалия, обусловливающая чувство
тяжести в левом подреберье, ощущение давления в желудке и кишечнике, периодически возникающие острые боли
в животе (острые инфаркты селезенки или периспленит)
[1]. Повышенное образование гранулоцитов, в том числе
базофилов, сопровождается появлением так называемых
миелопролиферативных симптомов, к которым относятся кожный зуд, а также возможно нарушение уратового
обмена — гиперурикемия с клиническими проявлениями в виде мочекислого диатеза, подагры или подагрической полиартралгии. Повышенное образование тромбоцитов и нарушение их функциональных свойств приводят к эритромелалгии, что, безусловно, увеличивает риск
развития других, особенно тромботических осложнений
у больных с ИП и ЭТ [3].
Применение различных классов анальгетических
препаратов оказывается неэффективным при лечении
боли при МПЗ. Кроме того, большинство пациентов
с МПЗ на ранних стадиях получают различные анальгетики, которые могут осложнять течение заболевания.
Больные МПЗ имеют высокий риск как тромбозов, так
и кровотечений различных локализаций [2]. На первом месте среди геморрагических осложнений стоят пищеводно-желудочные кровотечения, связанные с язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, а также
с варикозным расширением вен пищевода (проявления
портальной гипертензии). Использование неселективных нестероидных противовоспалительных препаратов способно усилить гипокоагуляцию путем дезагрегации тромбоцитов и отрицательно воздействовать на
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, резко увеличивая риск развития пищеводно-желудочного
кровотечения. Учитывая высокий риск возникновения
тромботических осложнений и высокую частоту артери-
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альной гипертензии у больных МПЗ, не следует использовать также группу селективных нестероидных противовоспалительных препаратов (ингибиторов ЦОГ-2).
Интервенционные методы обезболивания с применением инвазивных технологий — лечебно-диагностических
блокад, эпидуральных инъекций, интратекальных помп,
нейромодуляции — также не рекомендованы в связи
с высоким риском развития геморрагических и инфекционных осложнений [6]. Печеночная недостаточность,
развивающаяся на фоне абдоминальных тромбозов (особенно при синдроме Бадда—Киари), является основанием для ограничения использования таких неопиоидных
анальгетических препаратов центрального действия, как
параацетиламинофенол (парацетамол) — группа анилидов и селективного активатора нейрональных калиевых
каналов — флупиртина, а также метамизола натрия [7].
Таким образом, у пациентов с МПЗ назначение анальгетической терапии нецелесообразно и неэффективно.
При обнаружении тромбозов абдоминальных вен необходимо проводить тщательный онкопоиск, генетическое исследование на наличие точечной мутации V612F гена JAK2
(замена валина на фенилаланин в положении 617), в случае
отрицательного результата — мутации генов CALR и MPL,
а также скрининг на наличие тромбофилии. Учитывая патогенез развития болевого синдрома, следует отметить,
что единственным верным способом, быстро действующим и эффективно устраняющим болевые ощущения у пациентов с МПЗ, является патогенетическое лечение. Последнее включает в себя назначение дезагрегантов, прямых
антикоагулянтов, антикоагулянтов непрямого действия
(варфарин), а также циторедуктивное лечение (гидроксикарбамид, препараты интерферона альфа-2β, тромборедуктин) [1, 2].

Заключение
Диагностика миелопролиферативных заболеваний, дебют которых проявился абдоминальным синдромом, вызывает значительные трудности у врачей различных специальностей. Знание картины болевых ощущений при миелопролиферативных заболеваниях позволяет избежать
серьезных диагностических ошибок и осложнений, вовремя начать лечение.
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Знакомство с опытом работы Лювенского алгологического центра
(Бельгия)
© К.м.н. А.В. ПОТАТУРКО
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
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Хроническая боль является одной из основных глобальных проблем здравоохранения, затрагивая 1/3 взрослого населения ряда стран, снижая качество жизни пациентов и вызывая значительные социальные издержки [1—3]. Мировой
опыт свидетельствует — попытки решения проблемы лечения хронической боли показали недостаточную эффективность традиционных фармакологических и хирургических
подходов. Это дало импульс к созданию и развитию специализированных подразделений — мультидисциплинарных
центров и клиник боли. В научной литературе доказывается эффективность и социальная значимость использования
специализированных программ в лечении хронических болевых синдромов и развития противоболевых служб [4—6].
Как правило, противоболевая помощь оказывается на
нескольких уровнях. Международная ассоциация по изуRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2

чению боли объектом первого уровня называет «мультидисциплинарный центр боли», укомплектованный медицинскими работниками с опытом работы в области
управления болью, включая врачей, медсестер, психологов, физиотерапевтов, социальных работников. Команда должна работать вместе и уметь эффективно оценивать и лечить любую болевую проблему. Обязательным
требованием является возможность обучения и образования медицинских работников, а также проведения научных исследований в центре. «Мультидисциплинарная
клиника боли» (учреждение уровня 2) должна поддерживать те же стандарты мультидисциплинарного центра боли, но при этом может не иметь возможности для
обучения и исследований. Дальнейшая классификация
включает «программы болевого синдрома», которые обе-
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спечивают мультидисциплинарный уход за одним типом
боли, и «программы одномодальной терапии», которые
обеспечивают один тип лечения [7].
Примеры работы и успехи в лечении хронической боли на базе специализированных медицинских подразделений вновь поднимают вопрос о целесообразности создания подобной службы в Российской Федерации. В настоящее время Российским обществом по изучению боли
(РОИБ) проводится активная деятельность по организации противоболевой помощи и созданию центров и клиник лечения боли [8, 9].
Несомненно, знакомство с работой ведущих европейских клиник является существенной помощью по работе в этом направлении. Поэтому с 4 ноября по 6 декабря
2019 г. при поддержке РОИБ и гранта Европейской ассоциации по изучению боли состоялась моя стажировка
в Лювенском алгологическом центре Университетского
госпиталя г. Лювен (Бельгия).
Университетский госпиталь г. Лювен — один из крупнейших европейских университетских клинических центров на 1995 коек, в котором работают более 9000 сотрудников. Включает в себя четыре университетских городка
(кампуса) — Gasthuisberg, Pellenberg, Sint-Pieter и SintRafaël, в которых оказывается медицинская помощь как
стационарно, так и амбулаторно. В структуре клиники UZ
Leuven работают десятки отделений по всем направлениям медицины. Кроме того, университетский медицинский
госпиталь Лювена представляет собой центральное медицинское учреждение Фландрии (область Бельгии), объединяя 29 региональных клиник в единую сеть с целью оптимизации качества и эффективности ухода за пациентами,
обучения специалистов, проведения медицинских исследований и осуществления управления здравоохранения.
Университетский госпиталь — это многопрофильное
медицинское учреждение, где методы лечения инициализируются и используются задолго до того, как их будут
широко применять в других клиниках. Эталоном качества современной медицинской помощи в Университетской медицинской школе Лювена считают обязательную
причастность врачей к исследовательской работе. Необходимо, чтобы каждый врач в клинике был знаком с ходом и результатами проводимых исследований. А еще
лучше, чтобы сам принимал в них непосредственное участие. Университетский госпиталь Лювена — одна из самых высокооснащенных клиник в Европе. Современное
диагностическое или лечебное оборудование появляется
в этой клинике практически сразу же после сертификации в Евросоюзе.
Лювенский алгологический центр, возглавляемый
профессором Бартом Морлионом, располагается в кампусе Pellenberg, где оказывается амбулаторная и реабилитационная помощь пациентам с различными болевыми
синдромами. В штате сотрудников анестезиологи, физио
терапевты, специалисты по реабилитации, психотерапевты. Истории болезни пациентов ведутся в электронном
виде. Единая история болезни содержит информацию
по пациенту как из региональных клиник, так и из университетских кампусов, что делает ознакомление с анамнезом пациента проще: когда и какие процедуры проводились, какие заболевания у пациента, какие препараты
и в каких дозировках он принимал. Врачами алгологического центра активно используются шкалы, тесты и опросники, адаптированные для заполнения в истории болезни.
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Обязательным элементом перед проведением процедур является оценка болевого синдрома пациентом по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), а также построение графиков ВАШ при динамическом наблюдении.
Направление пациентов в алгологический центр осуществляется из региональных клиник по направлениям
ортопедов, неврологов, физиотерапевтов и других специа
листов. На первичный осмотр пациента врачам выделяется 1—2 часа, на повторные консультации при динамическом наблюдении пациента — не менее 30 мин. На интервенционные методы лечения направления дают врачи
алгологического центра или из региональных клиник.
Они указывают диагноз с болевым синдромом и рекомендуемую процедуру, например: «люмбоишиалгия справа
на фоне фораминального стеноза L5—S1, рекомендуется трансфораминальная эпидуральная инфильтрация S1
корешка справа» или «цервикобрахиалгия справа на фоне спондилоартроза С3—С7, рекомендуется фасеточная
инфильтрация С3—С7 справа». До проведения процедур
у пациентов, кроме осмотра врача, должны быть проведены нейровизуализационные (КТ, МРТ) и нейрофизиологические (ЭНМГ) методы исследования.
В центре широко применяются интервенционные методы лечения болевых синдромов: КТ-контролируемые
блокады, блокады под контролем УЗ, диагностические
блокады. В зависимости от патологии и цели (диагностика или лечение) используются симпатические блокады,
блокады корешков, эпидуральные блокады, трансфор
аминальные блокады, блокады и деструкции в области фасеточных суставов. Перед процедурой с пациентом обязательно проводится беседа: уточняются наличие болевого
синдрома и его выраженность по визуально-аналоговой
шкале боли (ВАШ), наличие противопоказаний (аллергические реакции, коагулопатии), пациенту объясняется, какая процедура планируется, и берется согласие на процедуру. Блокады проводятся врачами, проходящими обучение в алгологическом центре под контролем сотрудников
центра. Обязательным является постоперационный мониторинг пациента в течение 1 ч. Затем пациент продолжает наблюдение у врача с целью определения дальнейшей
тактики лечения.
Большую часть амбулаторных пациентов составляли пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. За время стажировки с врачами клиники обсуждались тактика ведения,
диагностические и лечебные возможности при различных
болевых состояниях. Важным принципом в тактике ведения пациентов является профилактика хронизации болевого процесса, поэтому интервенционные методы лечения
зачастую проводятся пациентам с болевыми синдромами
без выраженного неврологического дефицита (внешне пациенты выглядят довольно благополучно, имея при этом
боль).
Блокады периферических нервов, сакроилеальных
сочленений, грушевидной мышцы врачами клиники осуществляются под контролем ультразвука. С диагностической и лечебной целями комплексных регионарных болевых синдромов, фантомных болей, цереброваскулярных
головных болей, невралгии тройничного нерва в алгологическом центре широко применяются симпатические
блокады звездчатого узла, симпатических стволов. Обязательными условиями при проведении симпатических блокад являются измерение локальной температуры и оценка
Российский журнал боли 2020, т. 18, № 2
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вегетативной реакции до и после процедуры. Для коррекции спастичности, например при посттравматических повреждениях спинного мозга, используется эпидуральная
установка помп для введения миорелаксантов (баклофен).
Интратекальное введение лекарственных веществ позволяет уменьшить их дозировку и нежелательные явления при
сохранении терапевтического эффекта. При проведении
некоторых блокад, в частности блокады полового нерва,
навигация осуществляется с помощью электронейростимуляции. Также в центре часто применяются внутривенные инфузии и тесты с лидокаином (линизолом), кетамином для определения эффективности проводимого лечения и выявления плацебо-эффекта.
Еженедельно сотрудники алгологического центра собираются для проведения консилиумов. Врачами различных специальностей с привлечением физиотерапевтов
и психотерапевтов обсуждаются пациенты со сложными
клиническими ситуациями и резистентными болевыми
синдромами, таким образом осуществляется мультидисциплинарное лечение пациента.
В Лювенском алгологическом центре на постоянной
основе проводятся лекции для сотрудников ведущими
специалистами, непосредственно участвующих в лечении
пациентов с болевыми синдромами, в том числе физиотерапевтами, психотерапевтами. В программе освещаются вопросы механизма болевых синдромов, диагностики,
лечения и реабилитации пациентов с различными болевыми синдромами (особенно хроническими). Обсуждается тактика взаимоотношений между доктором и пациентом с акцентом на конкретные клинические примеры,
требующие от врача особого подхода. Большое внимание уделяется новейшим международным рекомендациям по ведению пациентов с болевыми синдромами и возможностям комплексной реабилитации больных, использованию различных групп медикаментозных препаратов
в лечении боли, их сочетанному применению, тактике
ведения пациентов. Таким образом, происходит постоянный обмен новыми данными по различным направлениям алгологии.
Сотрудниками центра на регулярной основе проводятся лекции для пациентов с хроническими болями и членов их семей. Врачи разных специальностей объясняют,
что такое боль, как она становится хронической, связь боли с эмоциональной сферой, как вести себя в данных ситуациях, какие методы лечения существуют на данный момент, показания и противопоказания к ним, какие врачи
занимаются лечением боли и их роль, что является элементом когнитивно-поведенческой терапии. Лекции, проводимые врачами различных специальностей, проходят в виде общения с пациентами, параллельно обсуждаются возникшие вопросы.
Помимо работы в реабилитационном центре, сотрудники алгологического центра на регулярной основе консультируют пациентов различных отделений основного
госпиталя. Консультации алгологов назначают лечащие
врачи, когда речь идет о болевых синдромах, не укладывающихся в клиническую картину, или о некупируемых
болевых синдромах. За время стажировки были представлены пациенты ортопедического отделения (после травм
и эндопротезирований), пациенты хирургических отделений (после операций, хронические остеомиелиты, боли на
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фоне ишемических сосудистых заболеваний), пациенты
с висцеральными болями, онкологические пациенты, пациенты с ревматологическими заболеваниями и др. Данные пациенты на протяжении всего времени нахождения
в госпитале наблюдались врачами алгологической поддерживающей команды с целью подбора и оптимизации противоболевого лечения.
За время стажировки я также присутствовал на нейрохирургических операциях: нейротомии большеберцового нерва у пациента со спастическим гемипарезом после инсульта и стереотаксической операции (установка
стимуляторов подкорковых ядер) при болезни Паркинсона. Как известно, болевые синдромы при этих заболеваниях встречаются довольно часто, и лечение, направленное
на улучшение и профилактику осложнений этих заболеваний, в дальнейшем приводит к более эффективному лечению болевых синдромов.
Для ведения пациентов с травмами и послеоперационных пациентов выделяются врачи для лечения острых
болей, задачей которых является адекватное обезболивание и ведение пациентов в послеоперационном периоде.
Широко используются помпы для эпидурального и регионального введения препаратов (в основном наркотических
анальгетиков), которые устанавливаются от 1 до 7 дней
в зависимости от вида оперативного вмешательства, например после операций на брюшной полости до 3 дней,
на грудной клетке до 7. В послеоперационном периоде
осуществляется контроль за эпидуральной, региональной
(используется межлестничный доступ при травмах и операциях на верхних конечностях), внутривенной или оральной анестезией; оценка ее адекватности и решение вопроса о ее прекращении.
Подготовка сотрудников для алгологических центров
в Бельгии проходит в два этапа: во-первых, постуниверситетская ординатура по анестезиологии (в Бельгии она
длится 5 лет), во-вторых, двухгодичная специализация
по алгологии.
В структуру университетского госпиталя входит паллиативная поддерживающая команда, деятельность которой направлена на угрожающие жизни состояния и улучшения качества жизни пациентов. Паллиативная помощь
может назначаться в различные фазы заболевания и включает в себя физическую помощь при боли, тошноте, запорах, одышке, делирии и т.д.; социальную и психологическую помощь для пациента и его родственников. В работе
используются обучающие программы, брошюры, анкетирование пациентов, направленные на помощь при различных состояниях, в том числе терминальных. Сотрудники
паллиативной команды работают в тесном сотрудничестве
с врачами алгологического центра.
Полученные в ходе стажировки знания могут быть использованы как в повседневной практике ведения пациентов с болевыми синдромами, так и в организации специализированных алгологических центров и клиник.
Хотелось бы выразить благодарность Российскому
межрегиональному обществу по изучению боли за предоставленную возможность стажировки в ведущей европейской клинике боли.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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РЕЗЮМЕ
Представлен обзор литературы, в котором рассмотрено влияние различных психологических факторов на формирование
хронической послеоперационной боли (ХПБ). Выделены наиболее важные из них: феномен катастрофизации боли, уровень тревоги и депрессии, а также стратегии преодоления боли, уровень оптимизма, психологическая устойчивость. Приведены данные о степени влияния этих факторов на возникновение ХПБ. Отмечена возможность применения техник психологической коррекции у пациентов из групп риска. Высказано предположение, что учет негативных факторов и укреп
ление позитивных психологических характеристик могут способствовать снижению частоты возникновения ХПБ. В статье
представлены данные о психологических особенностях пациентов с ХПБ после торакотомии, проведенной в ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского». На основании анализа данных литературы, авторы пришли
к выводу о необходимости дальнейшего изучения проблемы ХПБ в рамках биопсихосоциальной модели, в том числе для
более широкого внедрения психотерапии как составляющей лечения хронической боли.
Ключевые слова: хроническая послеоперационная боль, психологические факторы, катастрофизация боли, стратегии преодоления боли, депрессия, тревога.
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ABSTRACT
The article presents a literature review of the influence of various psychological factors on the formation of сhronic postsurgical
pain (CPSP). The most significant of them are pain catastrophizing, anxiety and depression, as well as coping strategies, optimism,
psychological robustness.The data on the degree of influence of these factors on the occurrence of CPSP were given. The possibility of using psychological correction techniques in patients at risk was noted. It is assumed that the levelling of negative factors
and the establishment and strengthening of positive psychological characteristics can help reduce the incidence of persistent postoperative pain. The article also presents data on the prevalence of psychological pathology and CPSP among patients who underwent thoracotomy in B.V. Petrovsky Russian Research Centre of Surgery. Based on the data of the literature, the authors concluded that further research of CPSP is necessary within the framework of the biopsychosocial model, including for the wider introduction of psychotherapy as a component of chronic pain therapy.
Keywords: chronic postsurgical pain, psychological factors, pain catastrophizing, pain management strategies, depression, anxiety.
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS:
Tsedinova Y.B. — https://orcid.org/0000-0001-8569-7617
Churuykanov M.V. — https://orcid.org/0000-0001-6542-1963

Russian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2

29

Обзоры

Reviews

Medvedeva L.A. — https://orcid.org/0000-0002-4191-7224
Zagorulko O.I. — https://orcid.org/0000-0002-2713-9577
Boltenkova V.I. — https://orcid.org/0000-0001-9492-3145
Galeev N.A. — https://orcid.org/0000-0002-0239-3325
Corresponding author: Churuykanov M.V. — tel.: +7(903)686-1815; e-mail: mchurukanov@gmail.com
TO CITE THIS ARTICLE:
Tsedinova YuB, Churuykanov MV, Medvedeva LA, Zagorulko OI, Boltenkova VI, Galeev NA. Psychological features of patients with chronic
postoperative pain. Russian journal of pain. 2020;18(2):29–33. (In Russ.). https://doi.org/10.17116/pain20201802129

Хроническая послеоперационная боль (ХПБ) — это
боль, развившаяся после перенесенного хирургического
вмешательства и существующая не менее 3 мес при условии исключения прочих ее причин (хроническое воспаление, ишемия и т.п.) [1, 2]. Частота развития ХПБ различна в зависимости от оперативного вмешательства. Так,
при мастэктомиях она составляет 20—50%, при кардиохирургических вмешательствах — 30—55%, при торакотомиях — 5—65% [3]. В основе механизма формирования хронической послеоперационной боли лежат воспалительный
процесс, повреждение тканей и нервных структур, а также
центральная сенситизация [4]. Патогенез ХПБ составляет
дисфункция ноцицептивной и антиноцицептивной систем
с дефицитом последней [5]. К общепринятым факторам
риска развития послеоперационной боли относятся молодой возраст, женский пол, ожирение, наличие боли любой
локализации перед операцией, генетические и психологические факторы, а также интенсивная боль и использование высоких доз опиоидных анальгетиков в послеоперационном периоде [1, 4].
Существенным фактором риска развития хронической
боли считаются психологические особенности пациентов. Полагают, что когнитивно-эмоциональные факторы
могут влиять на активность антиноцицептивной системы
и воздействовать на деятельность ноцицептивной системы, потенцируя центральную сенситизацию [6]. В обзоре
исследований по хронической боли в шее и спине отмечено, что психологические факторы оказывают влияние как
на возникновение острой боли, так и на трансформацию
острой боли в хроническую [7]. Во многих исследованиях
показано влияние психологического состояния пациента
на возникновение послеоперационной боли у пациентов,
перенесших различные оперативные вмешательства. Выявлены такие составляющие психокогнитивного процесса, влияющие на формирование послеоперационной боли, как феномен катастрофизации боли, уровень тревоги
и депрессии, определенные стратегии преодоления боли, а также уровень оптимизма, психологическая устойчивость и прочее.
Под феноменом катастрофизации боли принято понимать преувеличенную негативную «ментальную установку», возникающую во время действительного или ожидаемого болевого опыта [8]. Уровень катастрофизации чаще всего оценивают с помощью шкалы катастрофизации
боли, которая признана наиболее надежной и точной [9].
Преувеличение, руминация и чувство беспомощности являются основными составляющими феномена катастрофизации [9]. В большинстве исследований катастрофизация служит надежным предиктором развития ХПБ. Так,
показано, что женщины, страдающие персистирующей
болью после мастэктомии, имели более высокий уровень
катастрофизации [10]. В исследовании пациентов, пере-
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несших спондилодез на поясничном уровне, продемонстрировано, что уровень катастрофизации являлся предиктором интенсивности послеоперационной боли и потребности в использовании анальгетиков [11]. Более того,
уровень катастрофизации был прогностическим фактором
не только для боли в покое, но и для боли, возникающей
при движении [11]. Катастрофизация также признана предиктором неблагоприятного исхода у пациентов с протезированием коленного сустава [12]. Показано, что высокий
уровень катастрофизации ассоциирован с возникновением персистирующей боли и усилением ее интенсивности
у пациентов, перенесших артроскопические вмешательства
на плечевом суставе [13]. В нескольких системных обзорах
подтверждена положительная корреляция между развитием послеоперационной боли и уровнем катастрофизации.
Результаты недавнего обзора показали, что высокий пред
операционный уровень катастрофизации боли и непродуктивные стратегии преодоления являются факторами риска
послеоперационной боли у пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава [14]. Кроме того, в ряде
исследований показано влияние катастрофизации на развитие и интенсивность острой боли в раннем послеоперационном периоде [15—17]. Феномен катастрофизации
боли является предметом множества исследований, в том
числе проводимых с целью выявления механизма его воздействия на болевую перцепцию. Так, в недавнем исследовании авторы оценивали влияние катастрофизации на активность нисходящих ингибирующих путей на спинальном уровне. Предположено, что катастрофизация может
обширно модифицировать ноцицептивный процесс скорее на супраспинальном, чем на спинальном уровне, даже
у пациентов с хронической болью [18].
Помимо катастрофизации, выявлен ряд других психологических составляющих, оказывающих влияние на
развитие ХПБ. Показано, что непродуктивные стратегии
преодоления боли, отрицательные установки, а также тревога и депрессия ассоциируются с увеличением частоты
развития персистирующей послеоперационной боли [6].
Уровень тревоги считается одним из важных факторов
риска развития ХПБ, что подтверждено в ряде исследований [19—21]. Показано, что у пациентов, перенесших
эндопротезирование коленного сустава, через 2 года после операции тревога ассоциирована с высоким риском
развития боли от умеренной до выраженной степени интенсивности. При обследовании через 5 лет после вмешательства статистически значимыми факторами риска
определены как тревога, так и депрессия [22]. Продемонстрировано также, что нелеченая депрессия является независимым фактором риска развития послеоперационной
боли [23]. Наличие депрессии и боли в значительной степени ассоциировано с более выраженной тяжестью симп
томов в послеоперационном периоде, а также с низкой
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удовлетворенностью исходом операции [24]. Значение
депрессии как фактора риска развития ХПБ также подтверждено данными системных обзоров [25, 26], в которых указывается, что возникновение боли после операции
связано с уровнем тревоги и невротизации [26]. В проспективном исследовании уровня депрессии у пациентов, перенесших эндопротезирование коленного сустава,
выявлено, что уровень депрессии значительно снизился
через 12 мес после операции. Этот факт натолкнул авторов на мысль о том, что депрессия может быть непосредственно связана с хронической болью и недееспособностью и значительно регрессирует при уменьшении боли
и восстановлении функции после успешного оперативного вмешательства [27]. Результаты другого исследования,
напротив, продемонстрировали, что ни боль, ни инвалидизация не являются предикторами депрессии и тревоги
[21]. Вероятно, болевая перцепция связана не с предоперационным эмоциональным дисбалансом, обусловленным негативными мыслями по поводу надвигающейся
операции, а скорее с общей диспозиционной, т.е. типичной эмоциональной реактивностью [26].
Необходимо отметить, что в ряде исследований гипотеза о влиянии психологических факторов на возникновение ХПБ не нашла подтверждения. Так, по результатам
одного из исследований, не удалось подтвердить, что феномен катастрофизации является фактором риска отдаленного возникновения боли и функциональных ограничений [28]. Не выявлено связи между психологическими
факторами и развитием персистирующей послеоперационной боли у пациентов после операций на органах грудной клетки [29—31].
В настоящее время активно изучается роль «позитивных» психологических характеристик, таких как оптимизм,
психологическая устойчивость, продуктивные стратегии
преодоления, которые могут потенциально предотвращать
развитие ХПБ или уменьшать степень ее выраженности.
Так, продемонстрировано, что у более оптимистично настроенных пациентов через 2 мес после аортокоронарного
шунтирования развивалась боль меньшей интенсивности.
Более того, такие пациенты отмечали меньше физических
симптомов, характерных для коронарной реваскуляризации [32]. Показано, что оптимизм ассоциировался с лучшим восстановлением и более высоким качеством жизни [28]. В недавнем исследовании с участием пациенток,
перенесших оперативное вмешательство по поводу рака
молочной железы, показано, что психологическая устойчивость оказывала протективное действие относительно
возникновения послеоперационной боли. Психологическая устойчивость определена как комплексное понятие,
отражающее высокий уровень оптимизма и положительных эмоций и низкий уровень эмоционального дистресса.
Оценка проведена с помощью Психометрической шкалы
для сопоставления положительных и отрицательных эмоций человека (Positive and Negative Affect Scale, PANAS)
и опросника диспозиционного оптимизма (Life Orientation
Test, LOT) [33]. В недавнем обзоре отмечено, что оптимизм
и адаптивные психологические модели поведения в пери
операционном периоде могут улучшить исход крупных
оперативных вмешательств [34].
Вероятно, множество биопсихосоциальных факторов, взаимодействуя сложным образом, влияют на болевое восприятие. Психологические аспекты, являющиеся
модифицируемыми факторами риска, могут служить важRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2
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ными мишенями для внешнего воздействия [35]. Одними
из главных объектов воздействия являются катастрофизация боли, тревога, депрессия [11, 36]. Психологические
техники, направленные на уменьшение катастрофического
мышления и тревоги, могут быть использованы для уменьшения выраженности послеоперационной боли и регулирования эффективного использования лекарств [11]. Нивелирование выраженности катастрофизации и симптомов
депрессии потенциально может улучшить исход лечения
после операций [36].
Наряду с негативными эмоциональными компонентами позитивные установки также могут быть подвержены модификациям [37]. Для этих целей применяется терапия позитивной деятельностью (Positive Activity
Interventions, PAIs) — одним из направлений позитивной
психотерапии [37, 38]. У пациентов, прошедших такой
курс психотерапии, отмечалось статистически значимое
уменьшение боли, эффект терапии сохранялся на протяжении 6 мес после ее окончания [38]. Позитивная психотерапия эффективна даже при проведении через интернет при минимальном контакте с врачом [38, 39]. В некоторых зарубежных клиниках внедряется инновационная
программа по ведению пациентов с хронической болью —
переходная служба боли (ПСБ) (Transitional Pain Service)
[1]. ПСБ в главном госпитале Торонто осуществляет обширный мультидисциплинарный подход к лечению боли, пациент наблюдается в течение 6 мес после оперативного вмешательства [40]. Клинический сервис включает оптимизацию использования лекарственных средств,
послеоперационную физиотерапию и психологические
тактики, одна их которых носит название «терапия принятия и обязательств» (ТПО, Aceptance and Commitment
Therapy, ACT) [35]. ТПО представляет собой современный вид поведенческой психотерапии, который включает
в себя концепцию осознанности, а также стратегии, основанные на принятии, и используется в лечении широкого спектра поведенческих проблем, включая депрессию,
тревогу и злоупотребление психоактивными веществами, в том числе опиоидами [41]. В исследовании, проведенном в главном госпитале Торонто, подтверждено, что
пациенты, которые вместе с медикаментозным лечением
боли проходили краткий курс психотерапии, основанной
на ТПО, отмечали значительное сокращение использования опиоидов, уменьшение боли и признаков депрессии
по сравнению с пациентами, которые получали только лекарственную терапию [42, 43].
На базе отделения терапии болевых синдромов
(Клиника изучения и лечения боли) ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» проведен опрос 20 пациентов, перенесших торакотомию за 6—18 мес до обследования. В опросе участвовали 13 мужчин и 7 женщин в возрасте от 25 до 68 лет.
ХПБ отмечена у 4 (20%) больных (из них 3 женщины).
Уровень тревоги и депрессии исследовали с помощью
госпитальной шкалы тревоги и депрессии, уровень катастрофизации — по шкале катастрофизации боли. Из 4
пациентов с ХПБ 3 имели субклинический уровень тревожности (8—10 баллов), у 1 из них также отмечена субклиническая депрессия (8—10 баллов). Всего у 6 пациентов выявлен субклинический уровень тревоги, у 2 —
субклиническая депрессия, у 1 пациента — клиническая
депрессия (>11 баллов). Выраженный уровень катастрофизации (>30 баллов по шкале катастрофизации боли)
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выявлен у 1 пациента. ХПБ у него отсутствовала. У 3 из 4
пациентов с выявленной болью отмечен высокий уровень катастрофизации (>22 баллов).

Заключение

Reviews

хронической боли. Сведения о степени их влияния противоречивы, поэтому необходимо дальнейшее их изучение.
Важным фактором является внедрение мультимодальных
служб для ведения пациентов с послеоперационной болью,
позволяющих, помимо прочего, осуществлять психокогнитивную коррекцию состояния пациента.

Психологические аспекты являются важными составляющими современной биопсихосоциальной концепции
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Ботулинотерапия невропатической боли
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РЕЗЮМЕ
Невропатическая боль является актуальной медико-социальной проблемой, а фармакологические и нейрохирургические
методы лечения не всегда позволяют добиться эффективного обезболивания. Цель данного обзора — обобщение клинических данных об антиноцицептивных эффектах и клиническом применении ботулинического токсина типа А (БТА) у пациентов с центральной и периферической невропатической болью. Мы проводили поиск рандомизированных контролируемых исследований, систематических обзоров и метаанализов по рассматриваемой тематике в базах данных PubMed и
OvidSP с 2008 г. по февраль 2020 г. Использование БТА актуально для пациентов с невропатической болью, если фармакотерапия неэффективна, недостаточно эффективна или не может быть использована. Ботулотоксин может быть применен как многоцелевой препарат для лечения таких пациентов благодаря его клинической эффективности, благоприятному профилю безопасности и длительному облегчению боли после однократной инъекции. При этом его относят к препаратам третьей линии, и необходимы дальнейшие крупномасштабные, хорошо спланированные клинические исследования
для повышения уровня рекомендаций использования БТА в терапии невропатической боли.
Ключевые слова: невропатическая боль, ботулинический токсин типа А, лечение невропатической боли, ботулинический
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ABSTRACT
Neuropathic pain appears to be an actual medical and social issue. Pharmacological and neurosurgical treatment methods do
not always lead to effective pain relief. The aim of this review is to summarize clinical data on the antinociceptive effects and
clinical use of BTA in patients with central and peripheral neuropathic pain. We searched for RCTs, systematic reviews, and
meta-analyzes on the subject in the PubMed and OvidSP databases from 2008 to February 2020. BTA injections may be beneficial for patients with neuropathic pain, when pharmacotherapy is ineffective, insufficiently effective or cannot be used. Botulinum toxin may be used as a multi-purpose drug for these patients due to its clinical efficacy, favorable safety profile and
long-term pain relief effecr after a single injection. At the same time, BTA injections are referred to the third-line drugs and further large-scale, carefully conducted clinical studies are needed to increase the recommendations level for the BTA use in terms
of the neuropathic pain treatment.
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Согласно определению Международной Ассоциации
по изучению боли (International Association for the Study of
Pain — IASP), невропатическая боль формируется вследствие «повреждения или заболевания соматосенсорной
нервной системы» [1], позиционируется как самостоятельная нозологическая форма и представляет собой нерешенную проблему современной медицины [2]. Являясь одним из наиболее тяжелых и упорных болевых синд
ромов, невропатическая боль трудно поддается лечению,
а проводимая патогенетическая терапия зачастую приводит к неудовлетворительным результатам [2, 3]. Это отрицательно влияет на качество жизни пациентов вследствие
самого заболевания, коморбидных расстройств (тревоги,
депрессии, нарушения сна), длительного приема антиконвульсантов и/или антидепрессантов, проявления их
побочных эффектов, необходимости посещения медицинских учреждений, ограничения трудовой и социальной активности.
Данные о распространенности невропатической боли весьма разнятся ввиду неоднородности используемых
диагностических критериев и протоколов исследований.
В опубликованном в журнале «Pain» систематическом
обзоре эпидемиологических исследований есть данные
о наличии невропатической боли у 6,9—10% в популяции
и 35% пациентов с болью [3]. Результаты проведенного
в Российской Федерации (2007 г.) двухэтапного скринингового исследования продемонстрировали наличие невропатической боли у 17,8% амбулаторных пациентов, обратившихся к врачу-неврологу (33 644 пациентов из 18 городов) [4]. Большинство представленных работ выполнены
с акцентом на конкретные состояния: это постгерпетическая [3], диабетическая [5, 6], послеоперационная невропатическая боль [7, 8], а также боль, развившаяся вследствие
рассеянного склероза, повреждения спинного мозга, перенесенного инсульта и при онкологических заболеваниях [9,
10]. По данным пилотного проспективного наблюдательного исследования с включением 717 пациентов из 18 противоболевых и ортопедических клиник Германии, именно
невропатическая боль является наиболее частой причиной
хронической боли в спине [11].
Основными методами лечения невропатической боли
являются медикаментозная терапия и нейрохирургические
вмешательства [2, 12]. При этом препараты первой линии
не всегда позволяют эффективно купировать боль [13], а их
применение сопровождается появлением системных нежелательных явлений [14]. Хирургические вмешательства
также имеют риск развития серьезных осложнений и даже
могут ухудшать течение заболевания [15].
В связи с этим широко обсуждается возможность применения ботулинического токсина типа А (БТА) для лечения невропатической боли. Основанием для этого являются его свойства уменьшать ноцицептивную трансдукцию,
поскольку, помимо блокирования высвобождения ацетилхолина, он ингибирует высвобождение местных ноцицептивных нейропептидов, таких как субстанция Р, кальцитонин ген-родственный пептид (CGRP) и глутамат, а также
экспрессию переходного рецепторного потенциала ваниллоида 1-го типа (TRPV1), тем самым уменьшая возбуждение первичных сенсорных нейронов, выраженность нейрогенного воспаления, периферическую сенсибилизацию
и центральную афферентацию [16—18].
Целью данного обзора является анализ публикаций
о возможностях применения БТА в лечении невропатичеRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2
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ской боли. Использованы базы данных PubMed и OvidSP
(с 2008 г. по февраль 2020 г.).
Группа по изучению невропатической боли (Neuropathic Pain Special Interest Group — NeuPSIG) международной ассоциации по изучению боли (NeuPSIG IASP) провела систематический обзор рандомизированных клинических исследований (РКИ) с двойным слепым контролем
для оценки эффективности системной и местной фармакотерапии невропатической боли. В качестве оценочного
критерия использовали систему Number Needed to Treat
(NNT) — число больных, которых необходимо пролечить,
чтобы добиться уменьшения боли на 50% для 1 пациента.
Полученные результаты оказались более чем скромными
даже для препаратов первой линии: показатель NNT составил для трициклических антидепрессантов 3,6, для ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина
(дулоксетин и венлафаксин) 6,4, для прегабалина 7,7 и для
габапентина 6,3. Показатели NNT были выше для комбинации габапентин + энакарбил и трансдермальной системы 8% капсаицина, ниже для опиоидов и БТА и не определены для пластырей с лидокаином. Отмечены плохая
переносимость наркотических анальгетиков и трициклических антидепрессантов и высокий уровень безопасности пластырей с лидокаином и БТА. Полученные данные
классифицированы согласно системе оценки, разработки
и изучения рекомендаций GRADE [19]: в качестве первой
линии для лечения невропатической боли следует использовать прегабалин, габапентин и комбинацию габапентина и энакарбила; второй линии — пластыри с капсаицином (8%), лидокаином и трамадолом; и в качестве третьей
линии — сильные опиоиды и БТА. Данные об использовании каннабиноидов, тапентадола, противоэпилептических
средств и трансдермальных систем оказались неубедительными. Проведенная работа легла в основу пересмотренных
рекомендаций NeuPSIG (2015 г.) по фармакотерапии невропатической боли [2], которые полностью соответствуют
критериям AGREE II (Appraisal of Guidelines for REsearch &
Evaluation (AGREE) Instrument — Оценочный инструмент
анализа клинических рекомендаций) [20].
В большинстве исследований доза БТА для лечения
невропатической боли на точку введения составила от 2,5
до 7,5 ЕД, а максимальная общая доза — 100—200 ЕД [2,
15, 21].
Американские исследователи в работе 2016 г. указывают на высокие уровни доказательности использования
БТА (в соответствии с основными принципами Американской академии неврологии) при лечении невропатической боли — доказательство уровня А — для лечения постгерпетической невралгии и невралгии тройничного нерва
и уровня В — для посттравматической и диабетической невропатии. Одновременно авторы подчеркивают недостаточность доказательной базы для применения БТА у пациентов с туннельными невропатиями, фантомным болевым
синдромом, невралгией затылочного нерва и комплексным
регионарным болевым синдромом [22].
В 2018 г. Y. Safarpour и B. Jabbari опубликовали работу
по доказательности применения БТА для лечения различных типов болевых синдромов, в которой также сообщили о доказательности уровня А для лечения постгерпетической, тригеминальной и посттравматической невралгии.
Указано на вероятную эффективность (уровень В) ботулинотерапии для диабетической невропатии, хронической
тазовой боли у мужчин, центральной невропатической бо-
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ли после травмы спинного мозга и возможную эффективность (уровень С) для лечения тазовой боли у женщин [23].
D. Ranoux и соавт. в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании оценивали
эффективность внутрикожных инъекций БТА (однократно, в дозе 20—190 ЕД) в болезненные зоны у пациентов
с постгерпетической, посттравматической и послеоперационной невропатической болью. Критериями эффективности были интенсивность спонтанной боли, выраженность аллодинии (площадь и интенсивность) и качество
жизни, которые оценивали на момент включения в исследование, через 2, 12 и 24 нед после процедуры. В группе
БТА наблюдали постепенное увеличение доли респондентов с уменьшением интенсивности боли на 50%, выраженности аллодинии и улучшения качества жизни в период от 2 до 14 нед после инъекций [24]. Эффективность лечения постгерпетической невропатии БТА подтверждают
и результаты проспективного двойного слепого плацебоконтролируемого РКИ, в котором 60 пациентов с невропатической болью после перенесенной герпетической инфекции рандомизированы на 3 группы (инъекции 100—
200 ЕД БТА, 0,5% лидокаина и плацебо — 0,9% хлорида
натрия). Респонденты анализируемых групп не имели различий в исходных характеристиках (p>0,05), а их средний
возраст составил 68,0±12,2 года. Процедуру проводили однократно, инсулиновыми шприцами по 1,0 мл, выполняя
инъекции в зоне пораженного дерматома с шагом 1—2 см.
Интенсивность боли оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) через 1 и 12 нед после процедуры. Более эффективное обезболивание достигнуто у пациентов
группы БТА по сравнению с пациентами групп лидокаина
и плацебо как через 1, так и через 12 нед (p<0,05). Ботулинотерапия оказывала не только обезболивающее действие
у пациентов с постгерпетической невропатией, но и способствовала увеличению продолжительности ночного сна,
нарушенного из-за боли, спустя 7 дней и 3 мес после лечения (p<0,01). Доля респондентов, использующих опиоидные анальгетики, была самой низкой у пациентов группы применения БТА (21,1%) по сравнению с пациентами
групп лидокаина (52,6%) и плацебо (66,7%) (p<0,01) [25].
Анализ эффективности введения разных доз БТА при
тригеминальной невралгии, опубликованный в журнале
«Headache and Pain» (2014 г.), продемонстрировал выраженное снижение боли у 70,4% пациентов группы применения 25 ЕД БТА, у 86,2% группы 75 ЕД БТА по сравнению с 32,1% пациентов группы плацебо через 8 нед без статистически значимых различий между пациентами групп
БТА. Оценка по шкале общего клинического впечатления
показала, что 66,7% (группа 25 ЕД) и 75,9% (группа 75 ЕД)
пациентов отметили «значительное» или «очень выраженное» снижение интенсивности боли по сравнению с 32,1%
респондентов группы плацебо, при этом существенной
разницы между группами БТА не было. Все побочные реакции оценены как легкие или умеренные [26].
В 2016 г. в журнале «Lancet Neurolоgy» опубликованы
результаты международного мультицентрового двойного
слепого плацебо-контролируемого рандомизированного
исследования эффективности и безопасности повторных
инъекций БТА для лечения невропатической боли. Пациенты основной группы получали инъекции ботулотоксина (максимальная однократно вводимая доза составила 300
ЕД), контрольной — плацебо (0,9% раствор хлорида натрия), процедуру повторяли через 12 нед. Авторами доказа-

36

Reviews

но, что повторные инъекции БТА хорошо переносятся пациентами и существенно снижают интенсивность болевых
ощущений в течение следующих 6 мес [27].
Систематический обзор и метаанализ исследований
эффективности и безопасности применения БТА для лечения постгерпетической тригеминальной невралгии, опубликованный в 2020 г., включил 7 РКИ с участием 752 пациентов. Представлены более низкие показатели боли
по ВАШ через 1 и 2 мес лечения у респондентов, которые
получали БТА, по сравнению с использованием лидокаина или одновременным применением лидокаина и карбамазепина. Только в 2 РКИ из метаанализа оценивали интенсивность боли через 3 мес наблюдения, выявлены более
низкие показатели по ВАШ и опроснику МакГилла у пациентов групп БТА. Отмечено отсутствие существенных различий в частоте нежелательных явлений при применении
БТА и лидокаина [28]. Ряд авторов предприняли попытки
использования БТА для лечения туннельных невропатий.
B. Breuer и соавт. в рандомизированном двойном слепом
плацебо-контролируемом исследовании для лечения карпального туннельного синдрома вводили БТА в мышцы гипотенера (противопоставляющую мизинец, короткий сгибатель мизинца и короткую ладонную мышцу) под электронейромиографическим (ЭНМГ) контролем. Динамика
интенсивности боли, нарушений чувствительности, ночного сна и качества жизни в течение 13 нед после процедуры не отличалась у пациентов групп БТА и плацебо [29].
Аналогичные результаты получены испанскими учеными
в 2016 г. [30]. В более позднем (2019 г.) РКИ эффективности и безопасности использования БТА у пациентов с карпальным туннельным синдромом отмечено клиническое
улучшение после применения БТА (уменьшение интенсивности боли и чувствительных нарушений) через 12 нед
(p<0,005) в отсутствие статистически значимых различий
по данным ЭНМГ (p>0,005). Отмечена хорошая переносимость ботулинотерапии, из побочных эффектов — эпизоды нарушения чувствительности (ощущения покалываний в ладони одноименной стороны), которые продолжались не более 48 ч после процедуры [31].
Возможность использования БТА для лечения болевой диабетической невропатии демонстрируют результаты
двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования, опубликованные в журнале Neurology. Отмечено уменьшение интенсивности боли по ВАШ
на 0,83±1,11 балла через 1 нед, на 2,22±2,24 балла через
4 нед, на 2,33±2,56 балла через 8 нед и на 2,53±2,48 балла через 12 нед после внутрикожных инъекций БТА.
В то же время у пациентов группы плацебо аналогичные показатели оказались значительно ниже, составив
0,39±1,18, —0,11±2,04, 0,42±1,62 и 0,53±1,57 балла в аналогичные моменты времени соответственно (р<0,05). Интенсивность боли снизилась на 3 балла и более по ВАШ
у 44,4% пациентов группы БТА. Кроме того, отмечено
улучшение ночного сна у пациентов основной группы [32].
РКИ с двойным слепым контролем, выполненное H. Salehi
и соавт., показало уменьшение боли, улучшение сна и качества жизни у пациентов с диабетической невропатией
при использовании БТА [33].
Результаты метаанализа, опубликованные в 2015 г.,
подтверждают целесообразность применения БТА для лечения боли у пациентов с диабетической полиневропатией,
но свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших крупномасштабных исследований [34].
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Использование БТА для лечения послеоперационной
невропатической боли активно обсуждается в медицинском сообществе. G. Fabregat и соавт. сообщают об эффективности применения БТА при резистентной к лечению
хронической постторакотомической боли [35]. Положительные результаты получены и при использовании инъекций БТА в «болевые зоны» брюшной стенки после герниопластики [36], а также у пациентов с невропатической
болью после дентальной имплантации [37].
В многоцентровом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании, проведенном
в Канаде, анализировали эффективность ботулинотерапии у 125 пациентов, которым выполнен дистракционный
остесинтез по поводу врожденных, посттравматических,
постинфекционных или сформировавшихся вследствие
лечения паранеопластического синдрома деформаций.
Клинические преимущества БТА получены в отношении
боли, инфекционных осложнений и качества жизни. Количество нежелательных явлений и активность регенеративных процессов костной ткани не различались у пациентов групп БТА и контроля, что подтвердило безопасность
ботулинотерапии [38].
В 2019 г. опубликована серия работ об эффективности
применения БТА для лечения хронической тазовой боли
у женщин с эндометриозом [39], вагинизмом [40] и вульварным вестибулитом [41]. Вместе с тем Канадское агентство по лекарственным препаратам и технологиям в 2019 г.
сделало заключение об отсутствии экономической и неоднозначной клинической эффективности БТА у пациенток с хронической тазовой болью, подчеркивая необходимость дальнейшего изучения проблемы (выполнения РКИ
с группами плацебо-контроля) [42].
В 2016 г. Z. Han и соавт. сообщили об эффективности БТА в рандомизированном двойном слепом плацебо
контролируемом исследовании у 40 пациентов с невропатической болью после травмы спинного мозга. Обязательным критерием включения в исследование было наличие ежедневной, резистентной к лечению боли умеренной или высокой интенсивности (более 4 баллов по ВАШ)
длительностью более 3 мес. Респонденты могли продолжать проводимую патогенетическую терапию (опиоидные анальгетики, трициклические антидепрессанты, антиконвульсанты и бензодиазепины) при условии, что дозу
препарата не меняли в течение 1 мес до исследования и на
всем его протяжении.
Пациентам основной группы однократно вводили
БТА 200 ЕД (подкожно, в шахматном порядке в пораженной зоне, при этом площадь введения не превышала 20%
от общей площади поверхности тела), исследуемым группы контроля аналогичным образом вводили 0,9% раствор
хлорида натрия. Эффективность лечения сравнивали спу-
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стя 4 и 8 нед на основании анализа интенсивности боли по ВАШ и качества жизни (использовали опросник
WHOQoL-BREF). На момент включения в исследование
интенсивность боли составляла 8,6±1,4 балла по ВАШ.
Через 4 и 8 нед после введения БТА 55 и 45% пациентов
сообщили об уменьшении боли на 20% и более, тогда как
только 15 и 10% респондентов группы плацебо сообщили
об аналогичном уровне обезболивания через 4 и 8 нед соответственно. Авторы подчеркивают важность достижения
таких результатов, поскольку пациенты имели резистентную к лечению боль. Улучшение показателя в области физического здоровья WHOQOL-BREF у пациентов группы
БТА имело незначительную тенденцию к статистической
значимости (p=0,0521) через 4 нед после процедуры. Авторы сделали заключение об эффективности и безопасности применения БТА для лечения медикаментозно резистентной невропатической боли у пациентов с травмой
спинного мозга [43].
О возможности использования БТА для лечения невропатической боли у пациентов нейрореабилитационного профиля (с рассеянным склерозом, после перенесенных инсультов, спинальной травмы) сообщают итальянские исследователи. В работе подчеркивается возможность
воздействия одним агентом (БТА) для уменьшения как моторных, так и сенсорных нарушений, повышения потенциала и эффективности функциональной нейрореабилитации [44].

Заключение
Использование ботулинического токсина типа А представляет собой новую терапевтическую стратегию для пациентов с невропатической болью, если адекватная фармакотерапия неэффективна, недостаточно эффективна
или не может быть использована. В таких случаях ботулинический токсин типа А может быть применен как потенциально эффективный и безопасный препарат, обеспечивающий длительное облегчение боли после однократной
процедуры. В связи с этим необходимо проведение дальнейших крупномасштабных, качественных клинических
исследований с разными препаратами ботулинического
токсина типа А для четкого определения методологии его
введения (режима дозирования и разведения ботулотоксина, кратности и техники выполняемых процедур) и повышения уровня доказательности клинической эффективности ботулинического токсина типа А у пациентов с невропатической болью.
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РЕЗЮМЕ
Хронический панкреатит (ХП) — тяжелое прогрессирующее заболевание, одним из главных проявлений которого является
хроническая абдоминальная боль (ХАБ). Развитие ХАБ при ХП носит комплексный характер. Центральным элементом
патогенеза ХАБ является периферическая сенситизация, связанная с прямым активирующим действием трипсина на
ноцицепторы (через рецепторы, активируемые протеазами) и хроническим воспалением. Причинами боли могут быть
повреждение и воспаление ткани поджелудочной железы, а также повреждение нервов — ветвей чревного сплетения,
проходящих через толщу поджелудочной железы, с развитием элементов невропатической боли. Важная роль также
уделяется центральной сенситизации и психоэмоциональным нарушениям. Контроль ХАБ включает отказ от вредных
привычек (прием алкоголя и курение), ферментную заместительную терапию, применение аналгетиков (парацетамола,
нестероидных противовоспалительных препаратов, опиоидов), а также, при наличии показаний, антидепрессантов и
антиконвульсантов. В обзоре рассмотрен ряд ключевых положений и клинических рекомендаций по лечению боли при ХП.
Ключевые слова: хронический панкреатит, хроническая абдоминальная боль, периферическая сенситизация, центральная
сенситизация, парацетамол, нестероидные противовоспалительные препараты, опиоиды, ферментная заместительная
терапия, хирургическое лечение.
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ABSTRACT
Chronic pancreatitis (CP) is a severe progressive disease, one of the main manifestations of which is chronic abdominal pain (CAP).
The development of the CAP is complex. The central element of the CAP pathogenesis is peripheral sensitization associated with
the direct activating effect of trypsin on nociceptors (PAR) and chronic inflammation. The cause of pain may be damage and inflammation of the pancreatic tissue, its compression by massive calcifications and pseudocysts, hypertension of the Virsung duct,
etc. In addition, damage to the nerves — branches of the abdominal plexus that pass through the thickness of the pancreas, with
the development of elements of neuropathic pain may occur. An important role also have the central sensitization and psychoemotional disorders. Control of the CAP should be include the rejection of bad habits (alcohol and smoking), enzyme replacement
therapy, the use of analgesics (paracetamol, NSAIDs, opioids), as well as, if indicated, antidepressants and anticonvulsants.
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Хронический панкреатит (ХП) — гетерогенное хронические прогрессирующее заболевание, характеризующееся абдоминальной болью, необратимыми структурными изменениями поджелудочной железы (ПЖЖ),
экзокринной и эндокринной панкреатической недостаточностью, а также синдромом нарушенного всасывания [1]. В Европе частота ХП составляет 5—10 случаев
на 100 тыс. населения, причем распространенность этого тяжелого заболевания имеет тенденцию к нарастанию. В нашей стране число больных ХП существенно
выше: 27,4—50,0 случаев на 100 тыс. населения. ХП отмечается преимущественно у лиц трудоспособного возраста — его начало относится к 35—50 годам жизни.
Имеются четкие гендерные различия: мужчины болеют
ХП примерно в 3 раза чаще, чем женщины. Основным
этиологическим фактором этого заболевания считается злоупотребление алкоголем (60—70% случаев), однако в целом патогенез ХП носит мультифакторный характер — он включает комплексное влияние генетической
предрасположенности (мутации генов CFTR и SPINK1,
дефицит α1-антитрипсина и прочее), особенностей питания, курения, метаболического синдрома, нарушения
микробного равновесия кишечника, коморбидных заболеваний, а также ряда психосоциальных факторов [2—4].
Хроническая абдоминальная боль (ХАБ) — одно
из ключевых проявлений ХП, которое отмечается у 80—
90% пациентов с этим заболеванием. ХАБ является важнейшим фактором, определяющим тяжесть страданий, потерю трудоспособности и социальной активности при ХП.
Поэтому эффективный контроль ХАБ занимает принципиальную позицию среди терапевтических подходов при
ведении больных с ХП, не менее важную для сохранения
достойного качества жизни и трудовой деятельности, чем
коррекция хронической внешнесекреторной панкреатической недостаточности [5, 6]. Так, российские эксперты
И.В. Маев и соавт. в своем обзоре, посвященном фармакотерапии ХП, ставят обезболивание на первое место среди главных задач врача при лечении этого заболевания [1].

Хроническая абдоминальная боль
при хроническом панкреатите:
клинический рисунок
В начальных стадиях заболевания боль возникает эпизодически в периоды обострения, сопровождающиеся массивным разрушением панкреатоцитов и выбросом свободного трипсина. Хорошо известный врачам рисунок панкреатической боли характеризуется интенсивными болевыми
ощущениями в проекции ПЖЖ (эпигастральная область
и левое подреберье) с иррадиацией в спину, с формированием «опоясывающей боли». Следует отметить, что появление данного симптома во многом определяется не только
поражением ПЖЖ, но и скоплением газов в поперечной
ободочной кишке. На высоте приступа развитие пареза кишечника приводит к выраженному метеоризму во всех отделах кишечника, при котором боль принимает разлитой
характер и ощущается по всему животу. Реактивное воспаление примыкающей к ПЖЖ брюшины способно резко усиливать боль, вызывая висцеральный рефлекс скелетной мускулатуры передней брюшной стенки с локальным
защитным спазмом последней (картина «острого живота»). Разрешение острого воспаления ПЖЖ под влиянием естественных защитных механизмов или проведенного
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лечения сопровождается в первые годы течения ХП полным купированием боли [7, 8].
Приступы острой боли при ХП могут возникать достаточно часто, особенно если сохраняется действие провоцирующих факторов (алкоголя, курения, холедохолитиаза).
Так, R. Shah и соавт. при оценке течения ХП у 25 259 больных отметили регоспитализацию в течение первых 30 дней
после обострения заболевания в 26,7% случаев [9].
В дальнейшем, по мере развития ХП, боль принимает постоянный характер. J. Machicado и соавт. оценили
течение ХП у 1 024 больных в ходе трех наблюдательных
исследований (NAPS2), проведенных в США [7]. Согласно полученным данным, ХАБ отмечалась у 91,6%
пациентов. При этом наиболее часто — у 48,5% — боль
носила постоянный умеренный или выраженный характер (в среднем 5,2 балла по 10-балльной числовой рейтинговой шкале) с периодическими эпизодами сильной
боли. Реже встречалось течение болезни с периодическими эпизодами очень сильной боли (24,0%), эпизодами умеренной или слабой боли (12,8%) или постоянной умеренной или слабой боли (6,3%). У 27,1% больных
ХАБ стала причиной стойкой потери трудоспособности
и инвалидизации.
Если при обострении ХП боль имеет привычный паттерн («опоясывающая боль»), то хроническая боль, связанная со структурными изменениями ПЖЖ (фиброзом,
формированием псевдокист), панкреолитиазом и внутрипротоковой гипертензией, более локализована — она
определяется в эпигастральной области и левом подреберье, усиливается после еды и уменьшается при голодании,
в положении сидя и наклоне вперед [7, 8]. В обзоре, посвященном вопросам диагностики и лечения панкреатической боли, Н. Nechutova и соавт. приводят следующую
схему локализации боли при ХП: боли в эпигастральной
области — 68%, левом подреберье — 50%, правом подреберье — 32%, околопупочной области — 25%, подвздошной области — 12%, в спине (уровень Th Х позвонка) —
39%, межлопаточной области — 6% (данные обследования 311 пациентов) [10].
Следует принять во внимание, что картина ХАБ при
ХП может существенно меняться вследствие осложнений
этого заболевания, в частности поражения Фатерова сосочка (дуоденальный папиллит, стриктуры), развития билиарной гипертензии и холедохолитиаза, а также язвы двенадцатиперстной кишки [7, 8]. При длительном течении
болезни ХАБ может приобретать разлитой неопределенный характер с появлением «невропатических» дескрипторов (в частности, описание ее как «жгучей», «холодящей»),
сопровождаться кожной гипералгезией, иррадиацией в левое плечо и появлением болезненности при пальпации места прикрепления m. sternocleidomastoideus к медиальному
краю ключицы (симптом Мюссе). У некоторых пациентов
с длительным течением ХП отмечается диссонанс между
высокой интенсивностью боли и умеренной выраженностью фиброза ПЖЖ и гиперамилаземией. Такая клиническая картина позволяет думать о подключении невропатической боли и «центральных» механизмов формирования хронической боли (центральная сенситизация, ЦС)
[1, 7—9].
ХАБ при ХП сопровождается развитием психоэмоциональных нарушений, которые существенно ухудшают общее состояние пациентов. Так, W. Balliet и соавт.,
обследовавшие 692 больных ХП, выявили признаки де-

41

Обзоры

прессии у 52% [11]. В работе S. Han и соавт. проведено
сравнение уровней тревоги и депрессии с использованием опросника HADS у 93 больных ХП [12]. Среднее значение депрессии или тревоги составило 18,3±8,4 для курящих и 12,5±7,1 для некурящих пациентов, т.е. в обоих
случаях определялись клинически значимые психические нарушения.

Патогенез ХАБ
Периферическая сенситизация
Центральное место в развитии ХАБ принадлежит периферической сенситизации. Периферические болевые
рецепторы являются окончаниями тонких немиелинизированных или слабомиелинизированных нервных волокон (С и Аδ волокна), причем большинство рецепторов
в обычном состоянии относится к категории «молчащих»,
т.е. обладающих очень высоким порогом активации. Повреждение клеток ПЖЖ, вызванное различными агрессивными факторами — алкоголем и продуктами его метаболизма, свободными жирными кислотами при метаболическом синдроме, свободным трипсином при нарушении
оттока панкреатического секрета в случае литиаза вирсунгова протока и др., приводит к появлению в межклеточном пространстве большого количества активных субстанций, на которые реагируют ноцицепторы ПЖЖ. Это
ионы Н+, К+, продукты перекисного окисления, брадикинин, АТФ и провоспалительные медиаторы. Основную роль здесь играет свободный трипсин, способный
непосредственно возбуждать ноцицепторы, взаимодействуя с расположенными на их поверхности рецепторами,
активируемыми протеазами 2-го типа (Protease-activated
receptors, PAR-2) [13—15].
Разрушение панкреатоцитов и элементов межклеточного матрикса приводит к появлению большого количества продуктов распада, так называемого молекулярного комплекса повреждения (DAMP — damage-associated
molecular patterns), привлекающего резидентные макрофаги и нейтрофилы и вызывающего развитие локальной
воспалительной реакции. Образующиеся при этом цитокины (интерлейкины 1 и 6, фактор некроза опухоли альфа,
гамма-интерферон, провоспалительные медиаторы, такие
как простагландин Е2, лейкотриены и др., вызывают сенситизацию действующих и активацию «молчащих» ноцицепторов [13—15].
Экспериментальные работы показывают, что хроническое воспаление ткани ПЖЖ сопровождается изменением мембран тонких нервных волокон с открытием
потенциал-зависимых трансмембранных ионных каналов K1 (Kv). Происходит стойкое изменение мембранных
структур — увеличение количества ионных (кальциевых) каналов транзиторных рецепторных потенциалов
(TRP — transient receptor potential). В ряде экспериментальных работ показано увеличение количества ионных
каналов, в частности ваниллоидного рецептора — TRPV1,
TRPV4 (transient receptor potential vanilloid) и TRP анкерина 1-го типа (TRPА1) на мембране нейронов при поражении ПЖЖ [13—15].
TRPV1 играет ключевую роль в развитии периферической сенситизации, поскольку реагирует не только
на транзиторные токи, но и на повышение температуры
и уровень ионов Н+, а также на другие физические и хи-
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мические стимулы, возникающие при хроническом воспалении. Роль TRPV1 в патогенезе боли при ХП продемонстрирована на биологических моделях ХП — концентрация
TRPV1 и экспрессия мРНК белка TRPV1 в панкреатических ноцицепторах повышены в 4 раза по сравнению
с контролем. Молекула TRPV1 также может принимать
участие в развитии боли при обострениях ХП, при которых из разрушенных панкреатоцитов выделяется активный трипсин, непосредственно возбуждающий ноцицепторы (через PAR-2). Не менее важную роль играет другой
представитель семейства ионных каналов — TPRV4, с которым связывается повышение температурной и осмотической чувствительности. Исследования на лабораторных
животных с индуцированным ХП показывают, что использование ингибиторов TPRV4, таких как HC067047, существенно снижает гиперчувствительность болевых рецепторов [13—15].
Таким образом, биологической основой периферической сенситизации является вызванное хроническим воспалением повышение проницаемости и снижение трансмембранного потенциала нервных окончаний ноцицептивных нейронов, формирующих болевые рецепторы.
Вследствие этого даже небольшие по интенсивности местные стимулы — температурные (локальная гипертермия
при воспалении), химические (снижение рН) или механические (повышение давления в системе вирсунгова протока) могут вызывать активацию ноцицепторов и выраженный потенциал действия, формируя интенсивное болевое ощущение.

Невропатическая боль при ХП
Еще одним элементом патогенеза ХАБ может быть
прямое повреждение нервов, осуществляющих иннервацию ПЖЖ. Агрессивные протеолитические ферменты
из поврежденных панкреатоцитов способны разрушать
«биологическую защиту» нервных сплетений — эпи- и периневриум, шванновские клетки и миелиновую оболочку.
Это создает условия для прямого негативного воздействия
клеток воспалительного ответа, цитокинов и провоспалительных медиаторов на нервные волокна («перинейрональная инвазия»). По сути в ткани ПЖЖ возникает неврит тонких нервов, проходящих через толщу органа и осуществляющих иннервацию, в частности системы
вирсунгова протока. Кроме этого, нервные волокна могут сдавливаться кальцинатами и псевдокистами, формирующимися в ткани ПЖЖ при длительном течении
ХП [13—15].
В ответ на повреждение нервные окончания начинают выделять нейротрофины (важную роль здесь играет ось
неуртурин (neurturin, NRTN)/GFRa2), способствующие
новообразованию тонких немиелинизированных нервных волокон и нейропластическим процессам. По данным экспериментальных работ, повышение концентрации NRTN и GAP-43 (белка, ассоциирующегося с нейрональным ростом и нейропластическими процессами)
сопровождается отчетливым усилением абдоминальной
боли при ХП [13—15].
Большое значение в патогенезе неврита при ХП могут иметь поражение островков Лангерганса и вторичный
сахарный диабет, при котором возникают гипергликемия
и системные метаболические нарушения, приводящие
к развитию диабетической полиневропатии.
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Таким образом, при ХП возникают условия для органического повреждения элементов соматосенсорной системы с развитием истинной невропатической боли.

Элементы центральной сенситизации при ХП
Постоянное афферентное возбуждение, вызванное
хроническим воспалением ПЖЖ, приводит к активации
глиального окружения нейронов «первого переключения»
ноцицептивной системы (в задних рогах спинного мозга),
которое сопровождается гиперпродукцией субстанции Р,
кальцитонин ген-родственного пептида, а также нейротрофинов, таких как фактор роста нервов альфа [16, 17].
Этот процесс вызывает пролиферацию астроцитов и микроглиальных клеток, активацию клеток макрофагального ряда и гиперпродукцию цитокинов и медиаторов воспаления. Многие из этих субстанций имеют собственные рецепторы на поверхности нейронов, после взаимодействия
с которыми происходит открытие лигандассоциированных
ионных каналов, уменьшение трансмембранного потенциала и значительное снижение порога возбудимости. Важную роль здесь играют рецепторы пуринергической системы (P2Y12, P2RX4), а также рецепторы глутамата (NMDA),
широко представленные в синаптической зоне, активация
которых вызывает инфлюкс ионов Са2+ и выход из клетки
ионов К+. Эффект сенситизации усиливается небольшими
«триггерными токами», которые возникают в микроокружении нейронов. «Триггерные токи» могут вызвать деполяризацию мембраны нейронов вплоть до возникновения
потенциала действия [14, 15, 18].
В итоге нейроны ноцицептивной системы становятся существенно более восприимчивыми к афферентным стимулам и субпороговые болевые и даже неболевые стимулы, исходящие от рецепторов брюшной полости, могут вызывать выраженное болевое ощущение.
Нейропластические изменения, развивающиеся вначале на уровне задних рогов спинного мозга, в последующем захватывают и вышележащие отделы ноцицептивной системы. Это сопровождается изменением реакции
центральной нервной системы (ЦНС) на боль и формированием психоэмоциональных нарушений, таких как
депрессия, тревожность, нарушение сна и повышенная
утомляемость [14, 15, 18].
Отражением нейропластических изменений, развивающихся в ЦНС при ХП, являются структурные и функциональные изменения ткани мозга, которые можно выявить при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). Так, J. Frøkjær и соавт. провели МРТ (сканер
3 Тесла) 23 больным ХП и 14 добровольцам [19]. Показано статистически значимое изменение структуры серого
вещества миндалевидного тела, поясной коры, островка
и префронтальной коры у больных ХП, причем изменения структуры коррелировали с выраженностью и продолжительностью ХАБ. Т. Hansen и соавт. провели МРТспектроскопию для определения метаболической активности ЦНС у 21 больного ХП и 23 добровольцев [20]. В ходе
этого исследования показано статистически значимое повышение уровня глутамата/креатина в передней поясной коре у больных ХП по сравнению с добровольцами.
При этом пациенты с высоким уровнем содержания глутамата в передней поясной коре испытывали более интенсивную ХАБ, чем пациенты с умеренной или низкой интенсивностью боли (р=0,039).
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Наличие гипералгезии у больных ХП, которая может быть связана с ЦС, подтверждается при использовании количественного сенсорного тестирования (КСТ).
В одном из последних исследований в этом направлении
L. Kuhlmann и соавт. [21] провели КСТ 91 больному ХП
и 28 здоровым добровольцам (не испытывающим боли).
Согласно полученным данным, у пациентов с ХП отмечалось снижение порога боли на давление в дорсальном
и абдоминальном панкреатическом дерматоме, а также
L4 дерматоме (р<0,05), на электрическую стимуляцию —
в дорсальном панкреатическом дерматоме и L1 дерматоме
(р<0,05); длительность холодового теста составила у больных ХП в среднем 56,4 с, в контроле 118,9 с (р<0,001).

Контроль хронической абдоминальной боли при
хроническом панкреатите
Ведущая позиция среди рекомендаций по контролю
ХАБ при ХП отводится изменению образа жизни и отказу
от вредных привычек, способствующих развитию и прогрессированию этого заболевания, — приема алкоголя
и курения [1, 22—24]. В недавно опубликованных европейских рекомендациях по лечению ХП в разделе «Медицинские стратегии лечения боли при ХП» (Medical therapeutic
strategies for pain in CP) эта рекомендация ставится на первое место (уровень рекомендаций по системе GRADE 1B).
В отношении фармакотерапии ХАБ при ХП традиционно упоминается использование анальгетиков, к которым
относят парацетамол, препараты из группы нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) и трамадол
[22—24]. Так, И.В. Маев и соавт. [1] пишут: «Согласно рекомендациям, при интенсивной боли показано периодическое или курсовое назначение ненаркотических анальгетиков (парацетамола или нестероидных противовоспалительных средств — НПВС), при неэффективности следует
отдавать предпочтение трамадолу». Европейские гастроэнтерологи предлагают для контроля ХАБ при ХП следовать
«лестнице обезболивания» ВОЗ (уровень рекомендаций
1В). Они рекомендуют использовать как первую ступень
лечения парацетамол, который имеет преимущество перед НПВП по своей безопасности. В качестве второй ступени рекомендуется назначать трамадол, третьей — короткие курсы сильных опиоидов (с учетом возможных осложнений, в том числе привыкания) [24].
Любопытно отметить, что нам не удалось найти каких-либо исследований (при поиске в системе PubMed),
в которых оценивались бы эффективность и безопасность
парацетамола и НПВП для лечения ХАБ при ХП. Хорошо
изученная область применения НПВП в панкреатологии —
профилактика острого панкреатита (ОП) после проведения эндоскопических манипуляций на ПЖЖ [25]. Имеются также данные по успешному использованию НПВП
(кратковременно) для купирования боли и контроля воспалительной реакции при ОП [26—29]. Однако в отношении их применения для контроля ХАБ данные практически отсутствуют. Поэтому рекомендация использовать эти
лекарства при ХП, особенно на регулярной основе, представляется не совсем обоснованной.
Следует помнить, что НПВП могут вызывать тяжелые осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), такие как язвы и кровотечения [22—24]. Риск данных осложнений у пациентов с ХП представляется особенно высоким, учитывая частое развитие у них эрозивно-яз-
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венных изменений желудка и двенадцатиперстной кишки. При этом хорошо известно, что даже однократный
прием НПВП у лиц с язвенным анамнезом может привести к развитию желудочно-кишечного кровотечения или
перфорации язвы. Более того, есть данные, что НПВП сами могут вызывать ОП (вероятно, и обострение ХП), хотя они, как указано выше, могут применяться для лечения
этого заболевания [30, 31]. Так, S. Hung и соавт. оценили
влияние целекоксиба — наиболее безопасного в отношении воздействия на ЖКТ представителя группы НПВП,
на риск развития ОП [32]. Исследуемую группу составили 5 095 пациентов, у которых зафиксирован хотя бы один
эпизод ОП. Оказалось, что прием целекоксиба существенно повышал риск развития этого заболевания — ОШ 5,62
(95% ДИ 3,33—9,46).
Парацетамол считается более безопасным препаратом, чем НПВП, тем не менее его прием, особенно в высоких дозах, может повышать риск развития желудочнокишечного кровотечения [33]. На фоне приема парацетамола также возможно развитие ОП. В 2018 г. Y. He и соавт.
представили описание случая ОП, возникшего у 32-летней
женщины после приема 8 таблеток парацетамола по 325 мг
[34]. Эти же авторы провели анализ литературы и нашли описание еще 11 случаев ОП, вызванных парацетамолом. S. Chen и соавт. [35] оценили влияние парацетамола
при его передозировке на риск развития ОП. Исследуемую
группу составили 2958 пациентов с диагностированным отравлением парацетамолом (период с 2000 по 2011 г.), группу контроля — 11 832 лиц, соответствующих по возрасту
и полу. Согласно полученным данным, частота ОП оказалась в 3,11 раз выше у пациентов, принимавших парацетамол, чем у пациентов контрольной группы: 11,2 и 3,61 случая на 10 000 человеко-лет [35].
Одним из наиболее действенных методов контроля
боли при ХП является применение ферментных препаратов (ФП). Эта терапия не только снижает выраженность
экзокринной панкреатической недостаточности и способствует коррекции синдрома нарушенного всасывания,
но и уменьшает основные симптомы ХП. Широко распространенная теория объясняет противоболевой эффект ФП
механизмом отрицательной обратной связи — поступление
ферментов извне подавляет продукцию холецистокинина,
мощного индуктора синтеза эндогенного трипсина панкреатоцитами, тем самым устраняя негативное действие
этого фактора и снижая выраженность повреждения и воспаления ткани ПЖЖ [1, 36].
Так, метаанализ 17 РКИ (n=511), проведенный D. de
la Iglesia-García и соавт., показал, что применение ФП
при ХП статистически значимо по сравнению с исходным уровнем и действием плацебо снижает уровень ХАБ
[37]. В качестве примера можно привести исследование
J. D’Haese и соавт. [38], которые изучали действие панкреатина у 294 больных ХП. Длительность лечения составила
12 мес; за этот период отмечены статистически значимое
снижение интенсивности ХАБ и улучшение качества жизни пациентов (р<0,001).
Одним из направлений лечения ХАБ при ХП является
использование антиоксидантов — β-каротина, витаминов
С и Е, селена, метионина с целью подавления окислительного стресса, возникающего вследствие хронического воспаления и повреждения клеток ПЖЖ, вызванного активными протеолитическими ферментами [39, 40]. С целью
изучения эффективности этих препаратов проведена серия

44

Reviews

клинических работ, показавших неоднозначные результаты. Так, Кохрановское общество выполнило метаанализ
12 исследований (n=585), 6 из них представляли плацебоконтролируемые РКИ, в которых оценивалась эффективность антиоксидантов при ХП. Использование этих препаратов в течение от 1 до 6 мес обеспечивало небольшое,
но статистически значимое снижение интенсивности ХАБ,
превосходившее действие плацебо: среднее отличие составило –0,33 по 10-балльной визуальной аналоговой шкале
(ВАШ) (95% ДИ –0,64 — –0,02, р=0,04). При этом число
больных с полным купированием боли у пациентов группы активной терапии и контроля не различалось, а количество побочных эффектов оказалось существенно выше
у пациентов, принимавших антиоксиданты [41].
В качестве дополнительного метода лечения ХАБ при
ХП, учитывая возможную роль невропатической боли
(следствие органического поражения нервных волокон,
проходящих через толщу ПЖЖ) и ЦС, предлагается использовать антидепрессанты и габапентиноиды.
Следует отметить, что и здесь, аналогично ситуации
с анальгетиками, имеются лишь единичные исследования,
в которых изучался терапевтический потенциал этих препаратов при ХП [42]. Так, S. Olesen и соавт. сравнили действие этого препарата (с титрацией дозы от 150 до 600 мг/сут)
и плацебо у 64 больных ХП. Через 3 нед число больных
с существенным улучшением было статистически значимо выше в группе активной терапии по сравнению с контролем: 44 и 21%, р=0,048 [43]. R. Talukdar и соавт. оценили действие комбинации прегабалина и антиоксиданта
по сравнению с плацебо у 87 больных ХП [40]. Курс лечения продолжался 2 мес, после него отмечено статистически
значимое преимущество активной терапии. Так, уменьшение интенсивности ХАБ составило у пациентов исследуемых групп в среднем 50,0 и 29,5 мм по ВАШ (р=0,01), число пациентов с полным прекращением боли — 47,6 и 26,7%
соответственно (р=0,04).
При неэффективности консервативной терапии ХАБ
следует рассмотреть возможность применения эндоскопических и хирургических методов. Так, одной из основных причин сохранения ХАБ является внутрипротоковая
гипертензия, связанная с рубцовой деформацией, литиа
зом вирсунгова протока и большого дуоденального сосочка (БДС). Эндоскопическая папиллосфинктеротомия
БДС, установка стентов и удаление крупных конкрементов позволяют улучшить отток панкреатического секрета и существенно уменьшить болевые ощущения. Достаточно широко используются так называемые интервенционные методы лечения — анестезиологические подходы,
направленные на блокаду афферентного возбуждения
нервов чревного сплетения, иннервирующих ПЖЖ [1,
23, 24]. Используются селективное введение анестетиков
и последующая абляция ветвей чревного сплетения под
ультразвуковой навигацией, а также электростимуляция
спинного мозга (ЭСМ). Недавно опубликованы результаты метаанализа 7 небольших исследований (n=31), в которых оценивалась эффективность ЭСМ для контроля ХАБ
при ХП. Показано, что среднее снижение боли (по ВАШ)
составило 61%, потребность в опиоидах уменьшилась на
69% [44]. Есть отдельные сообщения об успешном применении для лечения ХАБ транскраниальной магнитной
стимуляции [45].
В сложных случаях (например, при формировании выраженного фиброза головки ПЖЖ, крупных кальцинатов
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и псевдокист) приходится прибегать к экстракорпоральной
ударно-волновой терапии или хирургическому вмешательству — резекции части ПЖЖ и двенадцатиперстной кишки (панкреато-дуоденальная резекция) или внешнему дренированию вирсунгова протока [1, 23, 24]. Конечно, следует помнить о высоком риске осложнений после подобных
манипуляций, прежде всего об остром постманипуляционном панкреатите и панкреонекрозе [46].

Заключение
Таким образом, развитие хронической абдоминальной боли при хроническом панкреатите представляет собой сложный многофакторный процесс. Он включает периферическую сенситизацию болевых рецепторов, вызванную «ферментативным взрывом» и воспалением, элементы
истинной невропатической боли, связанной с поврежде-
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нием нервных стволов поджелудочной железы, а также
центральную сенситизацию и центральные психоэмоциональные нарушения, такие как депрессия и тревожность.
Лечение хронической абдоминальной боли должно носить комплексный характер, направленный на снижение
активности локального воспаления и активации периферических болевых рецепторов, а также подавление избыточной активации вышележащих отделов ноцицептивной
системы. Далеко не все препараты, которые предлагаются
для фармакотерапии боли при хроническом панкреатите,
подтвердили свою эффективность в ходе хорошо организованных исследований. Это требует индивидуального подхода при выборе лечебной схемы для пациента и указывает на необходимость дальнейших научных работ в данном
направлении.
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РЕЗЮМЕ
Широкое внедрение мультимодального подхода в периоперационном периоде позволяет достаточно эффективно контролировать боль в раннем периоде после перенесенного хирургического вмешательства. Но иногда возникают ситуации, когда при отсутствие боли в раннем послеоперационном периоде, формируется хроническая послеоперационная боль спустя 2—6 месяцев после хирургического вмешательства. Подобные клинические наблюдения, как например случай пациентки К., у которой спустя 5 мес после торакоскопического удаления гамартомы средней доли правого легкого, развилась
интенсивная невропатическая боль, успешное лечение которой было возможным только при комплексном диагностическом и лечебном подходе с использованием адекватных инструментов диагностики и лечения.
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The formation of chronic postoperative pain in the delayed period (clinical observation)
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ABSTRACT
The widespread introduction of a multimodal approach in the perioperative period allows you to effectively control pain in the early period after surgery. But sometimes situations arise when, in the absence of pain in the early postoperative period, chronic postoperative pain is formed 2—6 months after surgery. Similar clinical observations, such as the case of patient K., who, 5 months after thoracoscopic removal of hamartoma of the middle lobe of the right lung, developed intense neuropathic pain, the successful treatment
of which was possible only with a comprehensive diagnostic and therapeutic approach using adequate diagnostic and treatment tools.
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Классификация хронической боли впервые была опубликована Международной ассоциацией по изучению боли (IASP) в 1986 г. В последующем претерпела несколько
изменений в 1994 г. (второе издание) и в 2011—2012 гг. [1].
Согласно последнему определению IASP, хроническая послеоперационная боль — это боль, которая наблюдается
как минимум через 3 месяца после операции, которая отсутствовала до хирургического вмешательства или имела
другие характеристики, локализованная в месте операции
при исключении других причин этой боли [2, 3].
Предполагается, что возникновению хронического послеоперационного болевого синдрома после торакотомиRussian Journal of Pain 2020, vol. 18, no. 2

ческих вмешательств, способствуют повреждение во время операции межреберных мышц [4], нервов [5], травма
ребер [5], применение неоптимальных способов сопоставления ребер [6], наличие дренажей в плевральной полости
[7], вывихи реберно-позвоночных суставов [8]. Известно,
что на выраженность, частоту и длительность хронических
болевых синдромов могут также влиять социодемографические, генетические факторы, индивидуальная болевая
чувствительность, психоэмоциональный статус, а также
качество обезболивания в послеоперационном периоде [9].
Накопление большого опыта «открытой» торакальной хирургии, появление новых инструментов и аппа-
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ратов для разъединения тканей позволило расширить
показания к торакоскопическим операциям, а применение сверхтонких инструментов 3 и 5 мм и тончайшей
гибкой оптики позволяет существенно снизить травматичность вмешательства, риск кровопотери и минимизировать повреждение межреберных нервов, вследствие
чего торакоскопии сопровождаются меньшей интенсивностью боли и потребностью в анальгетиках у пациентов в раннем послеоперационном периоде при сравнении как с мышечносберегающей, так и со стандартной
торакотомией [10]. Однако нет различий в частоте формирования хронической боли в послеоперационном периоде у пациентов после открытых торакотомических и торакоскопических вмешательств [8, 10—12].
Хронический постторакотомический болевой синдром — осложнение, возникающее у большинства пациентов, перенесших торакотомию (до 80%). Частота возникновения постторакотомического болевого синдрома
(ПТБС) неуклонно возрастает, поскольку он развивается не только после торакотомии, но и у пациентов, перенесших торакоскопические вмешательства, при которых
не производят стандартную торакотомию, а площадь межреберных отверстий для установки навигационных систем
минимальна [13].
Несмотря на то, что пациенты часто описывают свою
боль как слабую и умеренную, они отмечают значимое снижение качества жизни, трудовой и социальной активности.
В августе 2019 г. в Клинику изучения и лечения боли обратилась пациентка К., 52 лет, с жалобами на «жгучие» боли в правой половине грудной клетки, интенсивность которых по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) составляла
54 мм. Болевой синдром носил практически постоянный
характер и в значительной степени ограничивал ее повседневную активность, отмечалось нарушение сна в течение
последних двух месяцев (частые пробуждения, чувство разбитости в утренние часы после сна). Из анамнеза известно,
что в марте 2019 г. пациентка перенесла торакоскопическое
удаление гамартомы средней доли правого легкого. В раннем послеоперационном периоде болевой синдром был умеренной интенсивности (около 45 мм по ВАШ), провоцировался двигательной активностью. Через две недели после
операции боль регрессировала полностью. Около 3 мес назад (спустя 2 мес после перенесенного хирургического вмешательства) женщину стали беспокоить неприятные ощущения «горящего», «жгущего», «пекущего» характера в области послеоперационного рубца, практически постоянного
характера, с некоторым усилением интенсивности в ночное время до 60 мм по ВАШ. Прием анальгетиков (простых
и комбинированных) не уменьшал выраженность описанных жалоб. В этой связи в июне 2019 г. пациентка обратилась за консультацией к торакальному хирургу. С диагностической целью была проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов грудной клетки
с контрастным усилением, которая не выявила очаговых изменений; выполнены общеклинический и биохимический
анализы крови, показатели которых были в пределах референсных значений; осмотрена кардиологом, эндокринологом, гастроэнтерологом — сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой, эндокринной систем и желудочно-кишечного тракта не выявлено. Пациентка продолжала
наблюдаться терапевтом по месту жительства, получала нестероидные противовоспалительные препараты (нимесулид
по 100 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней) с кратковремен-
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ным эффектом, проводила аппликации местноанестезирующих лекарственных средств (пластырь с 5% лидокаином),
был проведен курс внутримышечных инъекций комплекс
витаминов группы В (мильгамма 2 мл в/м 5 дней), назначен
карбамазепин в дозе 400 мг в сутки на длительный прием.
Пациентка принимала противоэпилептический препарат
около месяца. На фоне терапии отметила снижение интенсивности боли (до 40—50 мм по ВАШ), но стала предъявлять
жалобы на ощущение вялости, сонливости, что ограничивало активность в повседневной жизни, в связи с чем самостоятельно прекратила прием препарата. Болевой синдром
сохранялся, в дальнейшем с целью коррекции терапии пациентка была направлена на консультацию в Клинику изучения и лечения боли.
На момент обращения в Клинику (22.08.19) больная
предъявляла жалобы на сохраняющиеся «жгучие» боли
постоянного характера в правой половине грудной клетки интенсивностью 60—70 мм по ВАШ, которые не усиливаются при дыхании, кашле, чихании и физических нагрузках. Пациентка описывает свои ощущения терминами
«горит», «печет», «жжет», усиливающиеся в покое и во время ночного сна, значимо нарушая его качество. Кроме того, женщина жаловалась на чувство тревоги, страха в связи с «физическим неблагополучием», безысходности в сложившейся ситуации. При опросе данных за отягощенную
наследственность не выявлено, пациентка имеет среднее
образование, не работает, разведена, имеет двоих совершеннолетних детей, живет в частном доме.
Объективные данные при осмотре: повышенного питания (рост 162 см, вес 75 кг, индекс массы тела — 28,58 кг/
м2), кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски, без патологических высыпаний, в области V—VI межреберных промежутков справа по переднеподмышечной
и срединноключичной линиям имеются послеоперационные рубцы диаметром 15 мм в местах установки портов
троакаров, болезненные при пальпации, имеется гипестезия в зоне рубцовых изменений и в радиусе 1—1,5 см, механическая аллодиния в этой зоне, тип дыхания смешанный,
дыхательные движения грудной клетки симметричны, ритмичны, живот мягкий, безболезненный, расстройств мочеиспускания и дефекации не отмечает, ограничений двигательной активности нет, движения в суставах в полном
объеме, со стороны черепных нервов без патологии, сухожильные рефлексы живые симметричные, патологических стопных знаков нет. При оценке когнитивного статуса с помощью Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCA) 28 баллов, что соответствует норме.
Для определения вида боли использовался опросник
DN4: наличие сенсорных симптомов и выявленное сочетание гипестезии и аллодинии в зоне рубцовых изменений
составило 6 баллов, что характеризует данную боль как невропатическую [14]. Для невропатической боли характерны эмоциональные и аффективные расстройства в виде
тревоги и депрессии [15], для выявления которых у данной пациентки использовалась Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS). По шкале тревоги больная набрала 11 баллов, значит имеет место клинически выраженная тревога. По шкале депрессии — 9 баллов, что говорит
о субклинически выраженной депрессии.
С учетом характера жалоб анамнестических данных,
результатов инструментальных исследований, общего осмотра пациентки, неврологического и психоэмоционального статуса диагностирован хронический послеоперациРоссийский журнал боли 2020, т. 18, № 2
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онный болевой синдром ассоциированный с тревожно-депрессивным расстройством.
Международные доказательные рекомендации по лечению невропатической боли в качестве терапии первой
линии приводят 3 класса препаратов: трициклические антидепрессанты (ТЦА), селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина и серотонина (СИОЗНС), α2δ-лиганды кальциевых каналов (прегабалин, габапентин)
и лидокаин местно (пластырь с 5% лидокаином) [15, 16].
Учитывая невропатический характер боли в сочетании
с клинически выраженной тревогой, субклинически выраженной депрессией, препаратом нашего выбора стал дулоксетин — антидепрессант ингибирущий обратный захват
серотонина и норадреналина, в результате чего повышается серотонинергическая и норадренергическая нейротрансмиссия в центральной нервной системе и обладает
центральным механизмом подавления болевого синдрома, что в первую очередь проявляется повышением порога болевой чувствительности при болевом синдроме невропатической этиологии.
Дулоксетин был назначен в дозе 60 мг в сутки ежедневно на 3 мес, с рекомендацией динамического контроля выраженности болевых ощущений, повторного осмотра пациентки через 1 мес для оценки эффективности
и коррекции проводимого лечения. Повторный осмотр
был проведен 25.09.19 Пациентка отметила значительное
улучшение самочувствия, нормализовался сон, интенсивность боли по ВАШ на момент осмотра 48 мм, сохранился
ее невропатический характер (по шкале DN4 — 6 баллов),
уровень тревоги снизился до субклинически выраженного
(9 баллов), симптомы депрессии сохраняются (9 баллов).
Полученные результаты (снижение интенсивности боли с 60 до 48 мм по ВАШ, улучшение сна, снижение уровня

тревоги) свидетельствуют об эффективности назначенной
терапии. Учитывая данные других исследований [17—19]
по эффективности дулоксетина при хронической нейропатической боли, было рекомендовано продолжить проводимое лечение еще в течение 3 мес.
На приеме 29.12.19 (через 4 мес от начала терапии)
больная отметила регресс боли в дневное время суток, ночью боль беспокоит не постоянно, интенсивность ее 30—
40 мм по ВАШ, характер боли сохранил невропатический
компонент (по шкале DN4 — 4 балла), выраженность тревоги (9 баллов) и депрессии (9 баллов) соответствовали
субклиническому уровню (см. рисунок).
Динамический контроль психоэмоционального статуса пациентки, интенсивности боли ее беспокоящей на фоне
приема дулоксетина показал эффективность данной монотерапии. Рекомендовано продолжить прием дулоксетина в дозе
60 мг в сутки в течение 2 мес (продолжительность общего курса — до 6 мес) с последующим контролем интенсивности болевого синдрома, психоэмоционального статуса больной для
решения вопроса о постепенной отмене препарата.

Заключение
Хронический ПТБС может формироваться не только,
как продолжение острой боли в послеоперационном периоде, но и развиваться после периода полного благополучия. Представленный клинический случай демонстрирует развитие подобного сценария, а также необходимость
междисциплинарного подхода в диагностике и лечении.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interest.
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