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Неспецифическая боль в области 
позвоночника – сопоставление  

кодов МКБ-10 и МКБ-11
Ю.Н. Сорокин

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

Резюме
МКБ-11 официально вступит в силу 1 января 2022 г. Термины «дорсопатия» и «дорсалгия» непосредственно в ее структуре, в отличие от МКБ-10, не ис-
пользуются, а упоминаются только в описательной части на платформе обслуживания и отражают неуточненные формы клинических проявлений, связан-
ных («дорсопатия») и не связанных («дорсалгия») с дискогенной патологией. Для кодирования неспецифической боли в области позвоночника, связанной 
с патологией межпозвонковых дисков (МПД), вместо блока «M50-M53 Другие дорсопатии, связанные с поражением МПД» МКБ-10 в главе 15 «Болезни 
костно-мышечной системы или соединительной ткани» МКБ-11 введен блок «Дегенеративные состояния позвоночника. FA80 Дегенерация МПД».
Неспецифическая боль в области позвоночника, не связанная с дискогенной патологией, в МКБ-11 выделяется в блоки «Симптомы, признаки 
и клинические находки костно-мышечной системы. МЕ84 Боль в спине» (вместо блока М54 «Дорсалгия» МКБ-10) и «Общие симптомы, признаки 
или клинические данные. Общие симптомы. Боль. MG30 Хроническая боль» (нет аналога в МКБ-10) главы 21 «Симптомы, признаки и клинические 
находки, не классифицированные в других рубриках».

Ключевые слова: боль в спине, дорсопатия, дорсалгия, дегенерация межпозвонкового диска, деформирующий спондилез, межпозвонковый остео-
хондроз, МКБ-10, МКБ-11.
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Abstract
ICD-11 will officially enter into force on January 1, 2022. The terms "dorsopathy" and "dorsalgia" are not used in its structure directly unlike in ICD-10, but are 
mentioned only in the description on the service platform and reflect unspecified forms of clinical manifestations, associated ("dorsopathy") and non-associated 
("dorsalgia") with discogenic pathology. For coding non-specific pain in the spinal region, associated with intervertebral disc (IVD) pathology, instead of the block 
“M50-M53 Other dorsopathies, associated with IVD disorders" in ICD-10 in chapter 15 "Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue", in ICD-11 
the block "Degenerative condition of spine. FA80 IVD degeneration" was introduced.
Nonspecific spinal pain, not associated with discogenic pathology, in ICD-11 is allocated to the "Symptoms, signs or clinical findings of the musculoskeletal 
system. ME84 Spinal pain" (instead of the M54 "Dorsalgia" ICD-10) and "General symptoms, signs or clinical findings. General symptoms. Pain. MG30 Chronic 
pain" (no equivalent in ICD-10) chapter 21 "Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified".
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заболеваний или смерти. Вместо римских цифр МКБ-
10 нумерация глав в МКБ-11 теперь будет представлена 
арабскими цифрами. При этом коды первых 9-ти глав 
начинаются с буквы, соответствующей номеру главы, 
а коды последующих 17-ти глав – с латинской буквы 
в алфавитном порядке. Одним из претерпевших наи-
большие изменения по сравнению с МКБ-10 является 
раздел, характеризующий неспецифический болевой 
синдром в области позвоночника и другие проявления 
патологии межпозвонковых дисков (МПД) (табл. 1).

МКБ-11: Глава 15 «Болезни костно-мышечной 
системы или соединительной ткани»
Блоку «Другие дорсопатии, связанные с поражением 
МПД» (M50-M53) главы XIII «Болезни костно-мышеч-
ной системы или соединительной ткани» МКБ-10 для 

Введение

В 2018 г., после более чем 10-летнего периода создания, 
Всемирная организация здравоохранения представила 
новую версию Международной классификации болезней 
(МКБ-11), которая вступит в силу 1 января 2022 г. До это-
го срока она имеет предварительный и ознакомительный 
характер, что сделано с целью ее дальнейшего редакти-
рования, перевода на национальные языки и подготовки 
национальных систем здравоохранения к практическо-
му применению классификации. Подчеркивается, что  
МКБ-11 значительно проще в реализации, чем предыду-
щие версии, является полностью электронной и может 
быть интегрирована с электронными приложениями 
здравоохранения и информационных систем [1].

МКБ-11 состоит из 26 глав с кодами заболеваний, со-
стояний, связанных со здоровьем, и внешних причин 

Таблица 1. Сопоставление кодов МКБ-10 и МКБ-11 при неспецифической боли в области позвоночника
Table 1. Matching of ICD-10 and ICD-11 codes for nonspecific spinal pain

МКБ-11 Коды МКБ-10 Коды
Болезни костно-мышечной системы  
и соединительной ткани 15 Болезни костно-мышечной системы  

и соединительной ткани
XIII 
(M00-M99)

Дегенеративное состояние позвоночника.  
Дегенерация МПД

FA80 Другие дорсопатии, связанные с поражением МПД M50-M53

Дегенерация МПД шейного, грудного, поясничного 
отделов позвоночника с/без пролапса диска,  
с остеофитом позвонка, с вовлечением нервной 
системы. Другая уточненная/неуточненная  
дегенерация МПД

FA80.0-FA80.9 
FA80.А
FA80.В
FA80.Y
FA80.Z

Поражение МПД шейного, поясничного и других отделов 
с болевым синдромом, миелопатией или радикулопатией. 
Другое уточненное смещение/дегенерация МПД

М50-М51

Узлы Шморля FA85.10 Узлы Шморля М51.4
Другое уточненное или неуточненное (дегенерация 
фасеточных суставов, спондилез без миелопатии  
или радикулопатии) дегенеративное состояние  
позвоночника 

FA8Y
FA8Z

Дегенерация фасеточных суставов, спондилез  
с/без миелопатии или радикулопатии

М47

Другие уточненные состояния, связанные с позво-
ночником (люмбаго, ишиас вследствие смещения 
МПД, цервико-краниальный, цервико-брахиальный 
синдромы, смещение/грыжа МПД)

FB1Y Люмбаго, ишиас вследствие смещения МПД. 
Цервико-краниальный, цервико-брахиальный синдромы

М51.2
М53.0
М53.1

Другие неуточненные состояния, связанные  
с позвоночником (дорсопатии)

FB1Z Другое уточненное/неуточненное поражение МПД М50.8
М50.9
М51.8
М51.9

Симптомы, признаки или клинические данные, 
не классифицированные в других рубриках

21 Дорсaлгия М54

Боль в шейном, грудном, поясничном отделах  
позвоночника (нижней части спины). Люмбаго,  
люмбалгия, люмбаго с ишиасом, люмбоишиалгия. 
Ишиас, ишиалгия. Боль в спине неуточненная  
(дорсалгия, сакродиния, кокцигодиния)
Исключено: вследствие дегенерации  
или поражения МПД; хроническая первичная  
мышечно-скелетная боль

ME84.0-ME84.3
ME84.Z

Радикулопатия шейная, плечевая, грудная, пояснично-
крестцовая. Цервикалгия, боль в грудном отделе  
позвоночника, поясничная боль, боль внизу спины. 
Ишиас, ишиалгия, люмбаго с ишиасом. Другая  
и неуточненная дорсалгия.
Исключено: вследствие поражения МПД

М54.0-М54.9

Хроническая боль MG30 нет аналога –
Хроническая первичная боль MG30.0 нет аналога –
Хроническая первичная мышечно-скелетная боль MG30.02 нет аналога –
Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль MG30.3 нет аналога –
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грузками мышечно-связочного аппарата позвоночника. 
Причиной раздражения ноцицепторов при дегенерации 
МПД могут быть изменения концевых пластинок дис-
ков, врастание кровеносных сосудов и нервных волокон 
в задней части фиброзного кольца с выделением провос-
палительных цитокинов, расширение межпластинчато-
го пространства между пучками коллагена в фиброзном 
кольце и при прогрессировании – образование остео-
фитов. По мере хронизации боли в структуре болевого 
синдрома начинают доминировать психосоциальные 
компоненты [3].

Согласно радиологическим критериям, выделяют 2 типа 
дегенеративного процесса в МПД – деформирующий 
спондилез (spondylosis deformans) и межпозвонковый 
остеохондроз (intervertebral osteochondrosis). Изолиро-
ванное использование термина «остеохондроз» вместо 
термина «межпозвонковый остеохондроз» признается 
нестандартным и не рекомендуется для употребления. 
Деформирующий спондилез считается следствием нор-
мального старения, в то время как межпозвонковый 
остеохондроз признается результатом несомненно пато-
логического процесса, хотя и не обязательно проявляю-
щимся клинической симптоматикой [2, 4].

Обращается внимание на то, что существует путаница 
в дифференциации изменений в МПД, обусловленных 
патологическим дегенеративным процессом и нормаль-
ным старением. При нормальном старении сохраняются 
высота диска и неизменность его краев, возможны толь-
ко легкое уменьшение межпозвонкового пространства, 
небольшие остеофиты и единичные радиальные тре-

кодирования болевых синдромов и поражений нервной 
системы, обусловленных патологией МПД, концевых 
пластинок позвонков и суставов позвоночника вслед-
ствие возрастных или структурных изменений, в МКБ-11 
будет соответствовать блок «Дегенеративные состояния 
позвоночника» главы 15 «Болезни костно-мышечной си-
стемы или соединительной ткани». При этом, в отличие 
от МКБ-10, становится более широко представленным 
термин «дегенерация МПД» (табл. 2).

Согласно 2-му пересмотру «Номенклатуры и класси-
фикации патологии поясничных МПД» дегенератив-
ные изменения МПД в широком смысле представлены 
трещинами кольца, дегенерацией и грыжами МПД. 
Собственно дегенерация МПД включает любые из пе-
речисленных изменений: дегидратация (прежде всего, 
ядра диска), фиброз, сужение дискового пространства, 
диффузное выпячивание (выбухание) кольца за преде-
лы дискового пространства, растрескивание (fissuring) 
кольца, муцинозная (коллоидная) дегенерация кольца, 
внутридисковый газ (vacuum phenomenon), дефекты, 
воспалительные изменения и склероз концевых пластин, 
остеофиты позвоночных апофизов [2].

При этом непосредственной причиной неспецифиче-
ской боли в спине является раздражение ноцицепторов 
в патологически измененных тканях позвоночной обла-
сти: МПД, фасеточных или крестцово-подвздошных су-
ставах, мышцах спины и связках позвоночника, что мо-
жет быть обусловлено дегенеративными изменениями 
и микротравматизацией МПД или указанных суставов, 
связанными, в том числе и с биомеханическими пере-

Таблица 2. МКБ-11: Глава 15 «Болезни костно-мышечной системы или соединительной ткани»
Table 2. ICD-11: Chapter 15 "Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue"

15 «Болезни костно-мышечной системы или соединительной ткани» 
Состояния, ассоциируемые с позвоночником

Дегенеративное состояние позвоночника 
FA80 Дегенерация МПД

FA80.0 Дегенерация МПД шейного отдела позвоночника без пролапса диска 
FA80.1 Дегенерация МПД шейного отдела позвоночника с пролапсом диска 
FA80.2 Дегенерация МПД шейного отдела позвоночника с остеофитом позвонка 
FA80.3 Дегенерация МПД шейного отдела позвоночника с вовлечением нервной системы
FA80.4 Дегенерация МПД грудного отдела позвоночника без пролапса диска 
FA80.5 Дегенерация МПД грудного отдела позвоночника с пролапсом диска 
FA80.6 Дегенерация МПД грудного отдела позвоночника с остеофитом позвонка 
FA80.7 Дегенерация МПД грудного отдела позвоночника с вовлечением нервной системы
FA80.8 Дегенерация МПД поясничного отдела позвоночника без пролапса диска 
FA80.9 Дегенерация МПД поясничного отдела позвоночника с пролапсом диска 
FA80.А Дегенерация МПД поясничного отдела позвоночника с остеофитом позвонка 
FA80.В Дегенерация МПД поясничного отдела позвоночника с вовлечением нервной системы 
FA80.Y Другая уточненная дегенерация МПД 
FA80.Z Дегенерация МПД неуточненная 

FA85 Дефекты концевых пластинок позвонков 
FA8Y Другое уточненное дегенеративное состояние позвоночника 
FA8Z Дегенеративное состояние позвоночника неуточненное 

FB1Y Другие уточненные состояния, связанные с позвоночником 
FB1Z Состояния, связанные с позвоночником, неуточненные 
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передние (семейная болезнь Шейерманна), могут обо-
значаться кодом FA85 «Дефекты концевых пластинок 
позвонков» (Spinal endplate defects) с дальнейшей де-
тализацией после точки. При этом болезнь Шейерман-
на также может кодироваться как FB82.1 «Рассекаю-
щий остеохондроз или остеохондрит» (Osteochondrosis 
or osteochondritis dissecans).

В то же время клинические проявления грыжи МПД 
могут кодироваться и как FB1Y «Другие уточненные 
состояния, связанные с позвоночником» (Other specified 
conditions associated with the spine). Термин «дорсопа-
тия» теперь может подразумеваться только в случае 
FB1Z «Состояния, связанные с позвоночником, неуточ-
ненные» (Conditions associated with the spine, unspecified) 
из этой же главы и упоминается только в описательной 
части при индексировании терминов на платформе об-
служивания, созданной для разработчиков и переводчи-
ков с возможностью визуализации структуры классифи-
кации.

МКБ-11: Глава 21 «Симптомы,  
признаки или клинические данные,  
не классифицированные в других рубриках»
Неспецифическую боль в области спины, не связанную 
с патологией МПД (табл. 3), МКБ-11 выделяет в главу 21 
«Симптомы, признаки и клинические находки, не клас-
сифицированные в других рубриках» (Symptoms, signs 
or clinical findings, not elsewhere classified). Такой син-
дром может кодироваться в разделе «Симптомы, призна-
ки и клинические находки костно-мышечной системы» 
как МЕ84 «Боль в спине» (Spinal pain – боль, обычно 
возникающая из мышц, нервов, костей, суставов или 
других структур позвоночника) с дальнейшей детали-
зацией после точки вместо использования блока М54 
«Дорсалгия» в МКБ-10 (М54.0-М54.9). Собственно тер-
мин «дорсалгия» упоминается только в описательной 
части кода ME84.Z «Боль в спине неуточненная» (Spinal 
pain, unspecified) при индексировании терминов на плат-
форме обслуживания.

При этом в 21-й главе МКБ-11 в разделе «Боль» впервые 
появились такие дефиниции, как хроническая первич-
ная и вторичная скелетно-мышечная боль (блок MG30 
«Хроническая боль» (Chronic pain). При этом хрониче-
ская вторичная скелетно-мышечная боль с неизвестны-
ми механизмами развития, спонтанная или провоциру-
емая движениями, сочетающаяся с отеком, аллодинией 
и ограничением движений и возникающая в результате 
постоянной ноцицепции вследствие структурных изме-
нений в суставах, костях, мышцах, позвоночнике или 
сухожилиях и связанными с ними мягкими тканями 
(но не в МПД), доказанными клинически или при ви-
зуализации, кодируется как MG30.3 (Chronic secondary 
musculoskeletal pain).

По своему происхождению она может быть воспали-
тельной (MG30.30 Chronic secondary musculoskeletal 
pain from persistent inflammation), связанной со струк-
турными изменениями (MG30.31 Chronic secondary 
musculoskeletal pain associated with structural changes) 
или с центральными или периферическими невроло-
гическими расстройствами, обуславливающими био-
механические нарушения (MG30.32 Chronic secondary 

щины. Более выраженные изменения фиброзного коль-
ца и прилегающих апофизов с образованием передних 
и боковых краевых остеофитов расцениваются как де-
формирующий спондилез, высота диска при этом оста-
ется нормальной или может нерезко уменьшаться [2].

Межпозвонковый остеохондроз характеризуется общей 
структурной дезорганизацией МПД с фиброзировани-
ем ткани всего диска. При этом снижается его высота, 
образуется внутридисковый газ, становятся неровными 
контуры диска вследствие его выпячивания, появляют-
ся остеофиты разного размера, выступающие в просвет 
центрального или фораминальных каналов, развивается 
узурация концевых пластин с реактивным остеосклеро-
зом и хроническими изменениями краев тел позвонков. 
Таким образом, дегенеративные изменения МПД отли-
чаются от нормального старения наличием физического 
разрушения в виде трещин фиброзного кольца, пролапса 
диска или перелома концевой пластинки [2].

Наряду с этим, несмотря на то что симптомная дегене-
рация МПД считается одним из существенных факто-
ров боли в спине среди множества установленных по-
тенциальных генераторов боли в области позвоночника, 
идентификация конкретных анатомических источников 
неспецифической боли в спине в клинической прак-
тике в настоящее время признается нецелесообразной 
и не влияющей на эффективность лечения [5, 6].

Состояния, характеризующиеся дегенеративными 
изменениями МПД и концевых пластинок, получа-
ют код FA80 «Дегенерация межпозвонкового диска» 
(Intervertebral disc degeneration). Болевые синдромы без 
вовлечения нервной системы при этом могут кодировать-
ся как FA80.0, FA80.1 и FA80.2 «Дегенерация МПД шей-
ного отдела позвоночника» без пролапса диска, с про-
лапсом и с остеофитом тела позвонка соответственно 
(Intervertebral disc degeneration of cervical spine without/
with prolapsed disc, and with bony spur at the vertebra). Для 
грудного отдела соответствующие коды – FA80.4, FA80.5 
и FA80.6, для поясничного – FA80.8, FA80.9 и FA80.А.

Различные синдромы вовлечения нервной системы 
вследствие дегенеративных изменений МПД получают 
коды FA80.3, FA80.7 и FA80.B для шейного, грудного 
и поясничного отделов соответственно (Intervertebral 
disc degeneration of cervical/thoracic/lumbar spine with 
nervous system involvement). Наряду с этим имеется так-
же и код 8B93.6 «Радикулопатия вследствие поражения 
МПД» (Radiculopathy due to intervertebral disc disorders), 
глава 08 «Заболевания нервной системы», однако в этом 
случае, как и в случае 8B93.8 «Радикулопатия вслед-
ствие спондилеза» (Radiculopathy due to spondylosis), де-
генерация МПД исключается в качестве причины струк-
турных изменений диска.

Код FA8Z «Дегенеративное состояние позвоночника не-
уточненное» (Degenerative condition of spine, unspecified) 
включает проявления спондилеза (без миелопатии 
или радикулопатии) и дегенерацию фасеточных суста-
вов. При этом миелопатия при спондилезе (Myelopathy 
in spondylosis), не связанном с дегенерацией МПД, мо-
жет кодироваться как 8B42 «Миелопатия» (Myelopathy).

Дефекты концевых пластинок позвонков, как локаль-
ные центральные (узлы Шморля), так и множественные 
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формы дегенерации МПД, оставляя этот вопрос на рас-
смотрение национальных клинических классификаций.

Неспецифическая боль в области позвоночника, не свя-
занная с дискогенной патологией, в МКБ-11 выделяется 
в блоки «Симптомы, признаки и клинические находки 
костно-мышечной системы. МЕ84 Боль в спине» (вместо 
блока М54 «Дорсалгия» МКБ-10) и «Общие симптомы, 
признаки или клинические данные. Общие симптомы. 
Боль. MG30 Хроническая боль» (нет аналога в МКБ-10) 
главы 21 «Симптомы, признаки и клинические находки, 
не классифицированные в других рубриках». При этом 
во втором случае хроническая мышечно-скелетная боль 
может быть первичной или вторичной. Возможно дубли-
рование при кодировании синдрома хронической боли 
в спине, не являющейся первичной и не связанной с пато-
логией МПД, когда могут использоваться коды МЕ84 или 
MG30.3. Первый из них может использоваться также при 
кодировании острого или подострого болевого синдрома.

Боль в области позвоночника является многофактор-
ной, и точная объективизация влияния одного или не-
скольких факторов в настоящее время представляется 
невозможной, что создает предпосылки для дальнейших 
исследований причинно-следственных взаимосвязей 
в этом направлении.

Конфликт интересов отсутствует.

musculoskeletal pain due to disease of the nervous system). 
При отсутствии подобных причин и сочетания указан-
ного хронического болевого синдрома со значительны-
ми эмоциональными расстройствами такая хроническая 
скелетно-мышечная боль расценивается как первичная 
и может кодироваться как MG30.02 (Chronic primary 
musculoskeletal pain).

Заключение

Таким образом, непосредственно в структуре МКБ-11, 
в отличие от МКБ-10, термины «дорсопатия» и «дорсал-
гия» не используются, а упоминаются только в описа-
тельной части при индексировании терминов на плат-
форме обслуживания, созданной для разработчиков 
и переводчиков с возможностью визуализации структу-
ры классификации. Они отражают неуточненные формы 
клинических проявлений, связанных («дорсопатия») 
и не связанных («дорсалгия») с дискогенной патологией.

Одно из основных мест для кодирования неспецифиче-
ской боли в области позвоночника в главе 15 «Болезни 
костно-мышечной системы или соединительной ткани» 
отведено блоку «Дегенеративные состояния позвоноч-
ника. FA80 Дегенерация МПД» вместо блока «M50-M53 
Другие дорсопатии, связанные с поражением МПД» 
МКБ-10. При этом МКБ-11 не определяет клинические 

Таблица 3. МКБ-11: Глава 21 «Симптомы, признаки или клинические данные, не классифицированные в других рубриках»
Table 3. ICD-11: Chapter 21 "Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified"

21 «Симптомы, признаки или клинические данные, не классифицированные в других рубриках"
Симптомы, признаки или клинические данные костно-мышечной системы

Симптомы или признаки костно-мышечной системы 
ME84 Боль в спине 

Исключено:
– дегенеративное состояние позвоночника (FA80-FA8Z)
– хроническая первичная боль в нижней части спины (MG30.02)

ME84.0 Боль в шейном отделе позвоночника 
ME84.1 Боль в грудном отделе позвоночника 
ME84.2 Боль в нижней части спины, боль в пояснице:

• ME84.20 Люмбаго с ишиасом, люмбоишиалгия
• ME84.2Y Другая уточненная боль в нижней части спины 
• ME84.2Z Боль в нижней части спины неуточненная 

ME84.3 Ишиас, ишиалгия 
ME84.Z Боль в спине неуточненная 

Общие симптомы, признаки или клинические данные
Общие симптомы:

Боль:
MG30 Хроническая боль:

MG30.0 Хроническая первичная боль:
• MG30.02 Хроническая первичная мышечно-скелетная боль 

MG30.3 Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль:
• MG30.30 Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль вследствие стойкого воспаления 
• MG30.31 Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль, ассоциированная со структурными изменениями 
• MG30.32 Хроническая вторичная мышечно-скелетная боль вследствие заболевания нервной системы 

ЛЕКЦИЯ
Неспецифическая боль в области позвоночника –  
сопоставление кодов МКБ-10 и МКБ-11

LECTION
Nonspecific spinal pain – matching ICD-10 and ICD-11 codes
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Резюме
Введение. Отрицательные эмоциогенные воздействия могут вызывать изменения болевой чувствительности млекопитающих. Иммунные рас-
стройства во многом определяют нарушения физиологических функций при стрессе. Перспективным подходом к снижению выраженности стрес-
сорной дисфункции является применение иммуномодуляторов.
Цель исследования. Изучить изменения ноцицепции крыс в разные периоды после антигенной стимуляции липополисахаридом (ЛПС) на фоне 
стрессорной нагрузки.
Материалы и методы. Эксперименты проведены на 56 крысах-самцах Вистар. Животных подвергали 24-час иммобилизационному стрессу. ЛПС 
(100 мкг/кг) или физиологический раствор (ФР) вводили внутрибрюшинно сразу после воздействия. Перцептуальный компонент ноцицепции 
у крыс оценивали по латентному периоду реакции отведения хвоста (ЛПРОХ) в ответ на светотермальную стимуляцию, а эмоциональный – по по-
рогу вокализации (ПВ) при электрокожном раздражении. Измерения проведены через 3 час, 1 или 8 суток после инъекции.
Результаты. 24-час иммобилизация крыс с последующим введением ФР приводила к увеличению ЛПРОХ в ответ на светотермальное раздраже-
ние, статистически значимо – на 8-е сут. Следовательно, острое эмоциогенное воздействие сопровождается в целом ослаблением перцептуального 
компонента ноцицепции. Показатель эмоционального компонента боли – ПВ при электрокожном раздражении хвоста – не изменялся в разные сро-
ки после стресса. У крыс, получавших ЛПС, стрессорная нагрузка не приводила к изменениям ЛПРОХ. Иммобилизация с инъекцией ЛПС сопро-
вождалась волнообразными колебаниями ПВ: незначительным уменьшением через 3 час и 1 сут, но значимым увеличением на 8-е сут наблюдений.
Заключение. Иммунная стимуляция при введении ЛПС предупреждает стрессогенные изменения перцепции ноцицептивного раздражения, а так-
же ослабляет эмоциональный компонент болевой чувствительности на поздних стадиях после отрицательного эмоциогенного воздействия. Следо-
вательно, характер влияния ЛПС на показатели ноцицепции во многом зависит от способа введения антигена, времени проведения наблюдений, 
а также, что наиболее существенно, от исходного состояния организма.

Ключевые слова: крысы, ноцицептивные пороги, острое стрессорное воздействие, липополисахарид.
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Influence of lipopolysaccharide on nociceptive sensitivity 
of rats after one-time long stressing load
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Abstract
Introduction. Negative emotiogenic exposures can induce a change in nociceptive sensitivity of mammals. Immune disturbances have an important role in the im-
pairment of physiological functions under stress conditions. Immunomodulatory compounds hold much promise to reduce the severity of stress-induced dysfunction.
Goal of study. This work was designed to study a change in nociception of rats at various periods after the stress exposure followed by antigenic stimulation 
with lipopolysaccharide (LPS).
Materials and methods. Experiments were performed on 56 male Wistar rats. The animals were subjected to 24-h restraint stress. LPS (100 µg/kg) or physio-
logical saline (PS) was injected intraperitoneally immediately after the treatment. The perceptual component of nociception in rats was evaluated from the 
tail-flick latency (TFL) in response to light-heat stimulation. The perceptual component was determined from the vocalization threshold (VT) during electro-
cutaneous stimulation. The measurements were conducted 3 h, 1 day, or 8 days after injection.
Results. 24-h immobilization with the subsequent administration of PS induced an increase in TFL of rats in response to light-heat stimulation; statistically 
significant changes were observed on day 8. Hence, acute emotiogenic exposure is mainly accompanied by a reduction of the perceptual component of nocicep-
tion. VT during electrocutaneous stimulation of the tail, which serves as an index for the emotional component of pain, remained unchanged at various stages 
after stress. The stress load did not affect TFL in LPS-receiving rats. Immobilization with LPS injection was accompanied by wave-like changes in VT. This 
parameter slightly decreased 3 h and 1 day after stress, but increased significantly on day 8 of observations.
Conclusion. Immune stimulation with LPS prevents a stress-induced change in the perception of nociceptive stimuli and diminishes the emotional component 
of nociceptive sensitivity at late stages after the negative emotiogenic exposure. Therefore, the effect of LPS on nociceptive parameters depends strongly on the 
route of antigen administration, time of observations and, particularly, on the baseline state of an organism.
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Введение

Боль – это неприятное ощущение и эмоциональное пере-
живание, связанное с действительным или возможным 
повреждением ткани или описываемое в терминах та-
кого повреждения [1]. Различные внешние воздействия, 
в том числе и стрессорные, могут вызывать изменения 
болевой чувствительности у млекопитающих, что часто 
сопровождается формированием патологических состо-
яний [2]. Установлено, что короткие по длительности 
и умеренные по силе стрессоры стимулируют эндоген-
ные антиноцицептивные системы различной нейро-
химической природы, что лежит в основе проявления 
анальгетического эффекта [3, 4]. Напротив, длительные 

и интенсивные стрессорные нагрузки способствуют 
развитию гипералгезии и аллодонии у лабораторных 
животных, что связано с модуляцией активности эндо-
генных антиноцицептивных систем, периферической 
и центральной сенситизацией, изменением функцио-
нальных показателей клеток ЦНС [5, 6].

Нарушение иммунного статуса организма – одно из наи-
более распространенных и тяжелых последствий, возни-
кающих при отрицательных эмоциогенных воздействи-
ях [7–9]. При этом иммунные расстройства во многом 
определяют системные нарушения физиологических 
функций в условиях стресса. В недавно опубликованных 
работах приводятся убедительные доказательства, сви-
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сическим проявлениям стрессорного ответа организма: 
инволюции тимуса и гипертрофии надпочечников у жи-
вотных [14]. Кроме того, показано, что 24-час иммобили-
зация крыс сопровождается выраженными изменениями 
ноцицептивной чувствительности [15].

Сразу после окончания отрицательной эмоциогенной 
нагрузки животные получали однократную внутри-
брюшинную инъекцию следующих веществ: 2-я, 3-я, 
4-я группы – физиологический раствор (1 мл); 5-я, 6-я, 
7-я группы – пирогенал (раствор для инъекций, 1 мл, 
100 мкг; «Медгамал»). Согласно официальным спра-
вочным данным, в состав пирогенала входит ЛПС ми-
кробных клеток Pseudomonas aeruginosa. Доза вводимо-
го ЛПС у крыс составила 100 мкг/кг (объем доводили 
физиологическим раствором до 1 мл).

Ноцицептивную чувствительность крыс, подвергнутых 
иммобилизационному стрессу, изучали в разные времен-
ные периоды после инъекции веществ: во 2-й и 5-й груп-
пах – через 3 ч, 3-й и 6-й группах – через 1 сут, 4-й и 7-й 
группах – через 8 сут. Выбор этих сроков исследования 
основан на том, что наиболее выраженные нарушения 
физиологических функций у млекопитающих наблюда-
ются в конце стадии тревоги (39 час после эмоциогенной 
нагрузки), а в начале стадии резистентности (4-е сут) 
и через 7 сут после воздействия в организме уже наглядно 
проявляются компенсаторные процессы [16, 17]. В даль-
нейшем показатели ноцицепции у стрессированных 
животных сравнивали с таковыми у интактных особей 
1-й группы. Принимая во внимание тот факт, что болевые 
пороги у грызунов подвержены циркадным колебаниям, 
оценку ноцицепции проводили в одно и то же время, 
в светлую фазу суток (13:00–16:00).

Перцептуальный компонент ноцицепции у крыс оце-
нивали по латентному периоду реакции отведения 
хвоста (ЛПРОХ) в ответ на светотермальное раздраже-
ние («tail-flick» метод). Измерения проводили на при-
боре Tail-Flick Analgesia Meter 0104-301V (Columbus 
Instruments, США). Животных помещали в специаль-
ные пластиковые пеналы. Осуществляли 5 предъяв-
лений ноцицептивного раздражителя с последующим 
расчетом среднего значения ЛПРОХ в секундах у каж-
дой особи. Эмоциональный компонент ноцицептив-
ных реакций определяли по порогу вокализации крыс 
(ПВ, мА) в ответ на электрокожное раздражение хво-
ста. Для этого применяли металлические кольцевые 
электроды, фиксируемые на хвосте, и электростиму-
лятор SEN-3201 (Nihon Kohden, Япония). Использова-
ли следующие параметры электростимуляции: часто-
та – 10 Гц, длительность импульса – 0,5 мс. Силу тока 
постепенно увеличивали с 0,25 до 1 мА до появления 
у крыс реакции вокализации (писка).

Результаты опытов обрабатывали с помощью соответ-
ствующих статистических и аналитических методов 
с использованием пакетов программ STATISTICA 10.0 
и Microsoft Office Excel 2010. Так как распределение 
полученных значений отличалось от нормального, ана-
лиз различий между переменными проводили с приме-
нением критерия Friedman ANOVA. В случае наличия 
статистически значимых различий между вариацион-
ными рядами проводили апостериорный анализ с по-
мощью теста согласованных пар Уилкоксона (Wilcoxon 
matched pairs test) с последующим FDR-контролем 

детельствующие о роли иммунологических механизмов 
в развитии болевых синдромов [10, 11].

Одним из наиболее перспективных подходов к сниже-
нию выраженности или предупреждению стрессорной 
дисфункции является применение иммуномодуляторов. 
Особое внимание в этом плане уделяется поиску при-
родных соединений, способных оказывать направленное 
воздействие на интенсивность и длительность иммунно-
го ответа в организме млекопитающих при эмоциоген-
ных нагрузках.

В экспериментальных исследованиях на животных для 
стимуляции иммунных реакций широко используются 
липополисахариды (ЛПС) – компоненты мембраны ми-
кробных клеток, типичные антигены и специфические 
лиганды рецепторов врожденного иммунного ответа 
[12]. Таким образом, ЛПС могут служить одними из кан-
дидатов на роль антистрессорных веществ естественно-
го происхождения.

Следует отметить, что, несмотря на многообразие под-
ходов к оценке и анализу показателей болевой чувстви-
тельности [13], имеющиеся методики не в полной мере 
отражают интегральную картину обработки ноцицептив-
ных стимулов. Это связано с преимущественным изуче-
нием только одного компонента ноцицепции – собствен-
но ощущения боли, или перцепции. Имеющиеся научные 
данные о динамике ноцицептивной чувствительности 
при антигенном воздействии на иммунный статус млеко-
питающих в постстрессорный период немногочисленны 
и противоречивы. В связи с этим целью нашего иссле-
дования явилось изучение характера изменений перцеп-
туального и эмоционального компонентов ноцицепции 
у крыс в разные временные стадии после антигенной сти-
муляции посредством периферического введения ЛПС 
на фоне предшествующей стрессорной нагрузки.

Материалы и методы

Эксперименты проведены на 56 крысах-самцах Вистар 
с массой тела 330,6±5,0 г. Животных содержали в клетках 
(по 4 особи в каждой) при температуре 20–22°С на стан-
дартном пищевом рационе в искусственных условиях 
освещения (9:00–21:00 – свет, 21:00–9:00 – темнота). По-
сле доставки в лабораторию крысы проходили адаптацию 
к лабораторным условиям в течение 5 дней. При проведе-
нии опытов руководствовались «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных», 
утвержденными на заседании этической комиссии НИИ 
нормальной физиологии имени П.К. Анохина (протокол 
№ 1 от 3.09.2005), требованиями Всемирного общества 
защиты животных (WSPA) и Европейской конвенции 
по защите экспериментальных животных.

Крысы были разделены на 7 экспериментальных групп 
по 8 особей в каждой. Интактные животные 1-й группы 
служили в качестве контроля; они проходили процедуру 
хэндлинга с последующим нахождением в «домашних» 
клетках до декапитации. Других крыс (группы 2–7) под-
вергали однократной длительной стрессорной нагрузке – 
иммобилизации в индивидуальных пластиковых пеналах 
размером 16,5×5,5 см на протяжении 1 суток (09:00–
09:00). Выбор этой модели стресса в первую очередь об-
условлен тем, что данное воздействие приводит к клас-
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Обсуждение

В представленной работе изучен характер влияния ан-
тигенного воздействия при периферическом введении 
ЛПС на ноцицептивную чувствительность крыс в раз-
ные временные периоды после однократной длительной 
стрессорной нагрузки.

Показано, что 24-ч иммобилизация животных с последу-
ющим введением физиологического раствора приводит 
в целом к увеличению ЛПРОХ в ответ на светотермаль-
ное раздражение, статистически значимо – на 8-е сут 
исследований. Выявленные изменения указывают на то, 
что продолжительное острое эмоциогенное воздействие 
сопровождается ослаблением перцептуального компо-
нента ноцицепции, сохраняющимся даже на отдаленных 
стадиях постстрессорного периода. Установлено, что 
показатель эмоционального компонента болевой чув-
ствительности животных – ПВ при электрокожном раз-
дражении хвоста – практически не изменяется в разные 
сроки наблюдений после экспериментального стресса.

Обсуждая полученные результаты, следует подчеркнуть, 
что стрессорные факторы могут вызывать самые раз-
нообразные, в том числе противоположные, изменения 
болевой чувствительности [2]. Например, многократные 
стрессорные воздействия у крыс на модели ежедневной 
4-час иммобилизации в течение 8 сут сопровождаются 
в целом снижением ЛПРОХ при светотермальном раз-
дражении, что отражает повышение ноцицептивной 
чувствительности [18]. Обнаруженное в нашей работе 
ослабление перцептуального компонента ноцицепции 
у крыс после однократной длительной эмоциогенной на-
грузки иллюстрируют развитие так называемой стресс-
аналгезии. Как указано выше, подобный феномен было 
описан ранее рядом других исследователей и объясня-
ется стимуляцией эндогенных антиноцицептивных си-
стем в условиях острого, умеренного по интенсивности 
стресса [3, 4]. Необходимо отметить, что развитие пост-
стрессорной аналгезии, как и гипералгезии, протекает 
с вовлечением нисходящих проводящих путей болевой 
чувствительности. С другой стороны, эндогенная опио-
идная система, широко представленная в этих нервных 
путях, играет регуляторную роль в проведении ноцицеп-

групповой вероятности ошибки I рода. Числовые дан-
ные приведены как медиана (Ме), верхний и нижний 
квартили (Q1; Q3).

Результаты

На первом этапе исследования были изучены изменения 
показателя перцептуального компонента ноцицептив-
ной чувствительности у животных разных эксперимен-
тальных групп, подвергнутых отрицательному эмоци-
огенному воздействию. Острая стрессорная нагрузка 
с последующим введением физиологического раствора 
сопровождалась увеличением ЛПРОХ у крыс в ответ 
на светотермальное раздражение хвоста (табл. 1). Через 
3 ч и 1 сут после экспериментального стресса наблюда-
лась тенденция к повышению анализируемого параме-
тра (на 15,77 и 10,85% соответственно), а на 8-е сут на-
блюдений – статистически значимое увеличение ЛПРОХ 
(на 8,24%, p<0,05 по сравнению с контролем). В отличие 
от этих особей у животных, получавших ЛПС, ЛПРОХ 
на всех стадиях постстрессорного периода практически 
не отличался от такового у интактных крыс.

В дальнейшем был проанализирован характер влия-
ния ЛПС на эмоциональный компонент ноцицепции  
у крыс после однократной длительной стрессорной на-
грузки. Установлено, что ПВ в ответ на электрокожное 
раздражение хвоста практически не изменяется на ран-
них стадиях после 24-ч иммобилизации с последую-
щим введением физиологического раствора – через 3 ч 
и 1 сут (табл. 1). Указанный показатель несколько воз-
растал на 8-е сут постстрессорного периода (на 20% 
по сравнению с контролем), однако эти изменения не 
были статистически достоверны. Показано, что ПВ 
животных, получавших ЛПС, незначительно умень-
шался через 3 ч и 1 сут после отрицательного эмоцио-
генного воздействия (на 20%), но выраженно возрастал 
к 8-м сут наблюдений и превышал соответствующий 
параметр у интактных особей на 20% (p<0,05). Необхо-
димо подчеркнуть, что в условиях антигенной стиму-
ляции ПВ крыс на 8-е сут исследования был в 1,5 раза 
больше, чем через 3 ч и 1 сут после экспериментально-
го стресса (p<0,05).

Таблица 1. Значения показателей ноцицептивной чувствительности у крыс разных экспериментальных групп (Me (Q1; Q3)
Table 1. Parameters of nociceptive sensitivity in rats of various experimental groups (Me (Q1; Q3)

Группа Экспериментальные условия ЛПРОХ, сек ПВ, мА
1 Интактные (контроль) 5,12 (4,65; 5,46) 0,5 (0,4; 0,6)
2 Иммобилизационный стресс → ФР → 3 ч 5,92 (4,91;6,32) 0,5 (0,4; 0,6)
3 Иммобилизационный стресс → ФР → 1 сут 5,67 (5,29; 6,20) 0,5 (0,3; 0,6)
4 Иммобилизационный стресс → ФР → 8 сут 5,54 (5,36; 6,11)* 0,6 (0,5; 0,7)
5 Иммобилизационный стресс → ЛПС → 3 ч 5,24 (4,85; 5,6) 0,4 (0,2;0,6)
6 Иммобилизационный стресс → ЛПС → 1 сут 5,48 (5,04; 5,88) 0,4 (0,35; 0,53)
7 Иммобилизационный стресс → ЛПС → 8 сут 5,26 (4,96; 5,54) 0,6 (0,6; 0,7)* +

Friedman ANOVA χr
2=8,2,

p=0,22407
χr

2=13,71,
p=0,03308

Примечание: *р<0,05 по сравнению с соответствующими показателями в контрольной группе; +р<0,05 по сравнению с соответствующими показателями в 5-й и 6-й группах. ФР – физиологи-
ческий раствор. Жирным шрифтом обозначены статистически значимые межгрупповые различия.

Note: *р<0,05 compared to the corresponding parameters in the control group; ; +р<0,05 compared to the corresponding parameters in groups 5 and 6. PS, physiological saline. Statistically significant 
between-group differences are shown in bold type.
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ноцицептивной чувствительности животных после от-
рицательного эмоциогенного воздействия могут быть 
связаны, в частности, с изменениями содержания имму-
номодулирующих цитокинов в этих условиях.

Результаты нашей работы существенно расширяют 
имеющиеся данные по изучаемой проблеме. Впервые 
обнаружено, что однократная длительная стрессорная 
нагрузка у крыс сопровождается длительным осла-
блением перцепции боли, но не оказывает значимого 
влияния на эмоциональный компонент ноцицептивной 
чувствительности. Указанные особенности могут быть 
обусловлены более высокой лабильностью структур 
ЦНС, обеспечивающих непосредственно восприятие 
болевых сигналов. Однако это предположение требует 
проведения дальнейших экспериментов, направленных, 
в частности, на регистрацию разрядной деятельности 
нейронов и анализ функциональной активности клеток 
на разных уровнях организации ноцицептивной и анти-
ноцицептивной систем мозга.

В нашем исследовании выявлено, что в отличие от жи-
вотных с введением физиологического раствора, у крыс, 
получавших ЛПС, однократная длительная стрессор-
ная нагрузка не приводит к достоверным изменениям 
ЛПРОХ при светотермальном раздражении. На всех 
стадиях постстрессорного периода показатель перцеп-
туального компонента у этих животных не отличался 
от соответствующего параметра у интактных особей. 
Обнаружено, что 24-час иммобилизация с последующей 
внутрибрюшинной инъекцией ЛПС сопровождается 
волнообразными колебаниями ПВ в ответ на электро-
кожное раздражение хвоста: незначительным умень-
шением через 3 час и 1 сут после экспериментально-
го стресса, но статистически значимым увеличением 
на 8-е сут наблюдений. Следовательно, иммунная стиму-
ляция при введении ЛПС предупреждает стрессогенные 
изменения перцепции (восприятия) ноцицептивного 
раздражения, а также ослабляет эмоциональный компо-
нент болевой чувствительности на поздних стадиях по-
сле отрицательного эмоциогенного воздействия.

Полученные данные дополняют результаты наших 
предыдущих экспериментов. Ранее было установлено, 
что внутрибрюшинное введение интактным крысам 
ЛПС приводит к усилению перцептуального и эмоци-
онального компонентов ноцицепции в поздний период 
наблюдений – на 7-е сут [36]. В этих условиях концен-
трация про- и противовоспалительных цитокинов в пе-
риферической крови уменьшалась на 1-е сут исследова-
ния, оставаясь меньше контрольного уровня до 7-х сут 
после антигенного воздействия [37]. Существенно, что 
стадия появления корреляционных связей между им-
мунными и ноцицептивными показателями у крыс со-
впадала с временным периодом развития выраженных 
изменений показателей ноцицепции животных при 
антигенной стимуляции [38]. По-видимому, формирова-
ние в этот период тесных взаимосвязей между ноцицеп-
тивной чувствительностью и иммунными процессами 
вносит вклад в реализацию системной реакции организ-
ма на антигенное воздействие.

В исследованиях характера изменений болевой чув-
ствительности крыс через 7 сут после внутримозгового 
введения ЛПС было обнаружено усиление перцептуаль-
ного компонента ноцицепции при микроинъекции анти-

тивных сигналов, формировании эмоций и ответа орга-
низма на стрессоры [19]. Таким образом, указанная си-
стема имеет ведущее значение в стресс-индуцированной 
модуляции боли у млекопитающих.

Нейроанатомические проводящие пути, опосредую-
щие реакцию на болевые стимулы, являются также од-
ним из типичных мест представительства эндогенной 
каннабиноидной системы. В недавно опубликованных 
обзорных статьях приведены убедительные доказатель-
ства, указывающие на особую роль эндоканнабиноидов 
мозга в модуляции болевой чувствительности млекопи-
тающих, в том числе при отрицательных эмоциогенных 
воздействиях [20, 21]. Авторами сделано заключение, 
что эндогенная каннабиноидная система является новым 
перспективным объектом фармакотерапии при болевых 
синдромах и стресс-индуцированных расстройствах.

Широкий спектр гуморальных реакций при эмоциоген-
ных воздействиях, в частности, колебания функциональ-
ной активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
кового комплекса [22–24], может вносить значительный 
вклад в изменения болевой чувствительности. Рассма-
тривая проблему боли, следует отметить, что в услови-
ях стрессорных нагрузок формируется замкнутый па-
тологический круг, так как нарушения ноцицептивных 
реакций сами по себе сопровождаются формированием 
отрицательных эмоций.

В настоящее время выделяют иммунный компонент но-
цицепции, что связано с наличием убедительных дока-
зательств, свидетельствующих о наличии взаимосвязи 
между нарушениями нейроиммунного взаимодействия 
и развитием болевых синдромов [25–27]. Особое вни-
мание в этом плане уделяется цитокинам – полипеп-
тидным медиаторам межклеточных взаимодействий, 
обладающим выраженной иммуномодулирующей ак-
тивностью. Цитокины могут опосредовано, через меди-
аторы, вызывать сенситизацию ноцицепторов, в резуль-
тате чего возрастает чувствительность нервных клеток 
к последующей стимуляции [28]. Кроме того, цитоки-
ны могут оказывать прямое воздействие на нейроны 
через специфические рецепторы, присутствующие 
на нейрональных клетках. Документирована также роль 
Толл-подобных рецепторов (Tall-like receptors, TLRs) 
в реализации нейроиммунных взаимодействий и фор-
мировании боли. Активация TLRs оказывает влияние 
на функциональное состояние глиальной ткани (в том 
числе микроглии и астроцитов), сенсорных нейронов 
и клеток других типов, что может сопровождаться изме-
нением обработки ноцицептивной информации и раз-
витием стойких болевых синдромов [11].

Говоря об иммунном компоненте ноцицепции, необхо-
димо подчеркнуть, что стрессорные воздействия разного 
генеза приводят к нарушению соотношения про- и проти-
вовоспалительных цитокинов в тканях млекопитающих 
[29, 30]. В наших предыдущих исследованиях на раз-
личных экспериментальных моделях стресса такжеоб-
наружены значимые изменения цитокинового профиля 
периферической крови животных [31–34]. В недавней 
работе показано, что 24-час иммобилизация сопровожда-
ется специфическими колебаниями уровня цитокинов 
у поведенчески пассивных и активных крыс на разных 
стадиях постстрессорного периода [35]. Следовательно, 
выявленные в настоящем исследовании особенности 
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нервных и глиальных клеток мозга, состояние иммуно-
компетентных структур.

Обобщая приведенные данные, можно прийти к выводу, 
что характер влияния ЛПС на показатели ноцицепции 
у млекопитающих во многом зависит от способа введе-
ния этого антигена, времени проведения наблюдений, 
а также, что представляется наиболее существенным, 
от исходного состояния организма. Так, в частности, если 
периферическое введение ЛПС в условиях физиологиче-
ской нормы сопровождается в целом повышением ноци-
цептивной чувствительности, то его инъекция на фоне 
отрицательного эмоциогенного воздействия препятствует 
стрессогенному усилению перцепции болевых раздражи-
телей и снижает эмоциональный компонент ноцицепции. 
Тонкие механизмы, лежащие в основе вовлечения иммун-
ных факторов в регуляцию болевой чувствительности, 
являются предметом наших дальнейших исследований.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов.

Финансирование. Исследование выполнено за счет средств 
федерального бюджета и не имело спонсорской поддержки.

гена в дорсальный гиппокамп, но не в поясной пучок 
или специфические ядра таламуса [39]. С другой сторо-
ны, локальная инъекция ЛПС в дорсальный гиппокамп 
и вентробазальный комплекс ядер таламуса приводила 
к ослаблению, а в каудальную часть поясного пучка – 
к усилению эмоционального компонента ноцицептив-
ной чувствительности. На основании полученных дан-
ных был сделан вывод о том, что центральное введение 
ЛПС животным приводит к специфическим, зависящим 
от структуры головного мозга, изменениям перцептуаль-
ного и особенно эмоционального компонента ноцицеп-
ции.

Многие эффекты ЛПС связаны с его модулирующим 
влиянием на реализацию взаимодействия между нерв-
ными и иммунными процессами в организме. Цен-
тральные и периферические механизмы, лежащие 
в основе действия ЛПС на физиологические функции 
у млекопитающих, подробно рассмотрены в недав-
но опубликованных обзорных статьях [7, 12, 40]. Они 
включают, в частности, модулирующее влияние ЛПС 
на нейрохимические процессы в ЦНС, серотонинер-
гические и адренергические механизмы регуляции си-
наптической передачи, функциональную активность 
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Влияние однократного введения 
пентилентетразола в субсудорожных 
и судорожных дозах на острую боль 

у крыс линии Вистар
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Резюме
Введение. Широкое распространение болевых синдромов остро ставит проблему изучения патофизиологических механизмов и разработки тера-
певтической коррекции этих расстройств. Нередкое сочетание болевых синдромов и эпилепсии, полиморфизм проявлений, сложность и в ряде 
случаев неясность механизмов развития обусловливают пристальное внимание исследователей к данной проблеме.
Цель исследования. Изучение особенностей изменений болевой чувствительности после однократного введения пентилентетразола (ПТЗ) в суб-
судорожных и судорожных дозах на модели острой боли у крыс линии Вистар. 
Материалы и методы. Проведено две серии опытов. В 1-й серии опытов ПТЗ вводили внутрибрюшинно однократно в дозе 15 мг/кг; во 2-й – в дозе 
60 мг/кг. Пороги болевой чувствительности (ПБЧ) у животных определяли до введения ПТЗ, а также через 30 мин, 24 час и 6 дней после введения. 
Оценку изменения индивидуальной болевой чувствительности у животных проводили с помощью 2-х стандартных тестов – «Tail flick» и «Hot plate». 
Результаты. Введение ПТЗ в дозе 15 мг/кг в тесте «Tail flick» вызывало снижение болевого порога через 30 мин, 24 час и 6 дней на 20,51 % (р=0,013), 
25,64% (р=0,0069) и 28,21% (р=0,0033) соответственно. В тесте «Hot plate» снижение ПБЧ наблюдалось только через 24 час на 28,57% (р=0,017). 
Ведение ПТЗ в дозе 60 мг/кг вызывало судороги тяжестью 4 балла у всех животных в группе. После введения ПТЗ в тесте «Tail flick» ПБЧ повы-
шался через 30 мин на 31,82% (р=0,018), а через 24 час – на 34,09% (р=0,027). Через 6 дней ПБЧ не отличался от исходного уровня до введения ПТЗ. 
В тесте «Hot plate» ПБЧ повышался через 30 мин, 24 час и 6 дней после введения ПТЗ на 334,11% (р=0,00066), 28,68% (р=0,0043) и 17,83% (р=0,0098) 
соответственно. У контрольных животных в обеих сериях опытов введение физиологического раствора не влияло на ПБЧ. 
Заключение. Введение ПТЗ в субсудорожной дозе (15 мг/кг) оказывало ноцицептивное воздействие, а в судорожной дозе (60 мг/кг) – антиноци-
цептивное действие.

Ключевые слова: субсудорожные и судорожные дозы пентилентетразола, острая боль, судороги, ноцицептивное и антиноцицептивное действие.
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The effect of a single injection of pentylenetetrazole 
in subseizure and seizure doses on acute pain in Wistar rats

M.N. Karpova, L.V. Kuznetsova, N.Yu. Klishina,  V.K. Reshetnyak , M.L. Kukushkin

Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russian

Abstract
Introduction. The wide distribution of pain syndromes acutely poses the problem of studying the pathophysiological mechanisms and the development 
of a therapeutic correction of these disorders. The frequent combination of pain syndromes and epilepsy, the polymorphism of manifestations, the complexity 
and, in some cases, the ambiguity of the mechanisms of development determine the close attention of researchers to this problem.
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Введение

Широкое распространение болевых синдромов остро ста-
вит проблему изучения патофизиологических механизмов 
и разработки новых подходов к коррекции данных рас-
стройств. Нередкое сочетание болевых синдромов и эпи-
лепсии, полиморфизм проявлений, сложность и в ряде 
случаев неясность механизмов развития обусловливают 
пристальное внимание исследователей к данной проблеме. 
В терапии различных видов невропатической боли широ-
ко применяются некоторые противосудорожные препараты 
(карбамазепин, дифенин, габапентин, прегабалин, вальпро-
ат натрия, фелбамат и др.) [1–3], которые рассматривают-
ся как анальгетические препараты [4]. Однако, несмотря 
на большой объем накопленных экспериментальных дан-
ных, механизм их анальгетического действия остается до 
конца невыясненным, но постулируется, что эффект этих 
препаратов связан со стабилизацией нейрональных мем-
бран за счет снижения активности потенциал-зависимых 
натриевых каналов, активизацией ГАМК системы, ингиби-
рованием NMDA рецепторов [5, 6]. При поиске и изучении 
противосудорожных средств и других нейро(психо)троп-
ных препаратов для экспериментальных фармакологиче-
ских исследований широко применяется пентилентетразол 
(ПТЗ) – лекарственный препарат, оказывающий стимулиру-
ющее действие на центральную нервную систему и возбуж-
дающий дыхание и кровообращение. В больших дозах он 
вызывает судороги, а в небольших дозах, не вызывающих 
судороги (10–20 мг/кг), способен вызывать развитие состоя-
ния тревожного беспокойства и страха у людей и изменение 
поведения у животных по типу тревоги и страха [7–8].

Целью настоящего исследования явилось изучение осо-
бенностей влияния однократного введения ПТЗ в суб-
судорожных и судорожных дозах на острую боль у крыс 
линии Вистар. 

Материалы и методы исследования

Эксперименты выполнены на взрослых крысах самцах ли-
нии Вистар (n=75) с массой 190–220 г. Животных содержа-
ли в стандартных условиях вивария при свободном доступе 
к воде и пище. Все процедуры и эксперименты на живот-
ных проводили в соответствии с «Правилами надлежа-
щей лабораторной практики», утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения РФ № 199н от 01.04.2016, 
и Межгосударственными стандартами ГОСТ 33215-2014, 
ГОСТ 33216-2014 «Руководство по содержанию и уходу 
за лабораторными животными», соответствующими Ев-
ропейской конвенции о защите позвоночных животных, 
используемых в экспериментах и в других научных целях 
(ETS N 123, Страсбург, 18 марта 1986 г. c приложением 
от 15.06.2006). Исследования проводили под контролем 
Этического комитета ФГБНУ «НИИОПП».

Проведены две серии опытов. В 1-й серии опытов ПТЗ 
вводили внутрибрюшинно однократно в дозе 15 мг/кг; 
во 2-й – в дозе 60 мг/кг. Тяжесть судорожной реакции на 
введение ПТЗ оценивали по общепринятой шкале и вы-
ражали ее в баллах: 1 – вздрагивание или кивание голо-
вы; 2 – редкие (отдельные) клонические судороги всего 
тела; 3 – серия клонических судорог всего тела или кло-
нус передних конечностей; 4 – тонико-клонические судо-
роги с подъемом на задние конечности (поза «кенгуру»); 
5 – клонико-тонические судороги с падением животного 
на бок и фазой тонической экстензии и/или гибель живот-
ного [9]. Во всех сериях контролем служили животные, 
которым вводили физиологический раствор в аналогич-
ных условиях опыта. Пороги болевой чувствительности 
(ПБЧ) у животных определяли до введения ПТЗ, а так-
же через 30 мин, 24 час и 6 дней после введения. Оценку 
изменения индивидуальной болевой чувствительности 
у животных проводили с помощью 2-х стандартных те-

Purpose. To study the peculiarities of changes in pain sensitivity after a single injection of pentylenetetrazole (PTZ) in subseizure and seizure doses in the model 
of acute pain in Wistar rats. 
Materials and methods. Two series of experiments were carried out. In the 1st series of experiments, (PTZ) was administered intraperitoneally  
once in a dose of 15 mg/kg; in the 2nd – in a dose of 60 mg/kg. Pain thresholds (PS) were determined prior to and 30 minutes, 24 hours  
and 6 days after administration of PTZ. Assessment of changes in individual pain sensitivity was performed using two standard tests: "Tail flick" and 
"Hot plate".
Results. The administration of PTZ at a dose of 15 mg/kg in the “Tail flick” test caused a decrease in the pain threshold after 30 minutes, 24 hours and 6 days 
by 20.51% (p=0.013), 25.64% (p=0.0069) and 28.21% (p=0.0033), respectively. In the “Hot Plate” test, the decrease in PS was observed only after 24 hours 
at 28.57% (p=0.017). The administration of PTZ at a dose of 60 mg/kg caused seizures with a severity of 4 points in all animals in the group. After admini-
stration the of PTZ in the “Tail flick” test, PS increased after 30 minutes by 31.82% (p=0.018), and after 24 hours – by 34.09% (p=0.027). After 6 days, PS did 
not differ from the initial level before the introduction of PTZ. In the “Hot plate” test, PS increased after 30 minutes, 24 hours and 6 days after the introduction 
of PTZ by 334.11% (p=0.00066), 28.68% (p=0.0043) and 17.83% (p=0.0098), respectively. In control animals in both series of experiments, the administration 
of saline did not affect PS. 
Conclusion. The administration of PTZ in a subseizure dose (15 mg/kg) had a nociceptive effect, and in a seizure dose (60 mg/kg) – an antinoci-
ceptive effect.
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют 
о том, что введение ПТЗ в субсудорожной дозе (15 мг/кг) 
оказывало ноцицептивное воздействие, а в судорожной 
дозе (60 мг/кг) – антиноцицептивное действие. 

стов: «Tail flick» и «Hot plate». Тест отдергивания хвоста 
(воздействие на него фокусированного теплового луча) 
«Tail flick» позволяет оценить особенности регуляции бо-
левой чувствительности на уровне сегментарных отделов 
спинного мозга. Измерение ПБЧ проводили при помощи 
прибора «Ugo Basile» (Италия), позволяющего подавать 
сфокусированный пучок света на хвост животного и фик-
сировать время появления болевой реакции (латентный 
период) по отведению хвоста животного.

Оценка болевой чувствительности с помощью теста го-
рячей пластины «Hot plate» используется для определе-
ния особенностей регуляции болевой чувствительности 
на уровне центральных структур мозга. ПБЧ измерялся 
по времени, через которое животное, находящееся на на-
гретой до 55°С металлической пластине, начинало об-
лизывать лапу или подпрыгивать. Животных, не прояв-
ляющих болевого поведения в течение 40 сек, убирали 
с горячей поверхности во избежание теплового повреж-
дения подушечек лап. В этом случае за латентный пе-
риод принимали 40 сек. Измерение ПБЧ проводили при 
помощи прибора «TSE Systems» (Германия), позволяю-
щего регулировать нагрев пластины и фиксировать вре-
мя появления болевого поведения животного. Величина 
ПБЧ измерялась в секундах по времени появления от-
ведения хвоста в «Tail flick» или по времени появления 
болевого поведения животного (облизывания лап или 
подпрыгивания) в «Hot plate».

Статистическую обработку данных осуществляли по ал-
горитмам программы «Statistica 8.0». Оценку значимо-
сти показателей и различий рассматриваемых выборок 
проводили по U-критерию Манна-Уитни для независи-
мых выборок и по Т-критерию Вилкоксона для связан-
ных выборок. В качестве средневыборочной характе-
ристики использовали медиану (Ме), первый и третий 
квартили (Q1; Q3). Достоверными считали различия 
между группами при р≤0,05. 

Результаты

В 1-й серии опытов однократное введение ПТЗ в дозе 
15 мг/кг в тесте «Tail flick» приводило к снижению 
ПБЧ через 30 мин, 24 час и 6 дней на 20,51% (р=0,013), 
25,64% (р=0,0069) и 28,21% (р=0,0033) соответственно 
(табл. 1). В тесте «Hot plate» введение ПТЗ приводило 
к снижению ПБЧ только через 24 ч на 28,57 % (р=0,017). 
У контрольных животных введение физиологического 
раствора не влияло на ПБЧ.

Во 2-й серии опытов однократное введение ПТЗ в дозе 
60 мг/кг вызывало судороги тяжестью 4 балла у всех жи-
вотных в группе. В тесте «Tail flick» введение ПТЗ приво-
дило к увеличению ПБЧ через 30 мин и 24 час на 31,82% 
(р=0,018) и на 34,09% (р=0,027) соответственно. Через 
6 дней ПБЧ не отличался от исходного уровня до вве-
дения ПТЗ (табл. 2). В тесте «Hot plate» введение ПТЗ 
также приводило к увеличению ПБЧ через 30 мин, 24 час 
и через 6 дней на 334,11% (р=0,00066), 28,68% (р=0,0043) 
и 17,83% (р=0,0098) соответственно. Наиболее выра-
женное повышение ПБЧ наблюдалось через 30 мин по-
сле судорог. У контрольных животных, как и в 1-й серии 
опытов, введение физиологического раствора не влияло 
на ПБЧ.

Таблица 1. Изменение порогов болевой чувствительности 
у крыс линии Вистар после введения ПТЗ в дозах 15 и 60 мг/кг 
в тесте «Tail flick» Мe (Q1; Q3) 
Table 1. Changes in pain thresholds in Wistar rats after the ad-
ministration of PTZ in doses of 15 and 60 mg/kg in the test 
"Tail flick" Me (Q1; Q3)

Физ. раствор
n=12

ПТЗ 15 мг/кг
n=11

ПТЗ 60 мг/кг
n=15

Время (с) Время (с) Время (с)
До введения  
препаратов

4,25
(3,4;5)

3,9
(3,3;4,6)

4,4
(3,1;5,2)

30 мин после  
введения препаратов

3,9
(3,65;4,45)

3,1
(2,6;3,4)***++

5,8
(3,9;6,1)**+0

24 ч после  
введения препаратов

3,3
(3,1;3,9)

2,9
(2,2;3,9)****

5,9
(4,2;7)*+++0

6 дней после  
введения препаратов

3,38
(2,8;3,7)

2,8
(2,5;3,2)*****

3,2
(2,5;4,9)

Примечание: *****р=0,0033; ****р=0,0069; ***р=0,013; **р=0,018; *р=0,027 по сравнению 
с соответствующими показателями до введения препаратов; +++р=0,0012; ++р=0,0036; 
+р=0,047 по сравнению с соответствующими показателями группы контроля; 0р=0,00007 
по сравнению с соответствующими показателями группы с введением ПТЗ в дозе 15 мг/кг

Note: *****p=0.0033; ****p=0.0069; ***p=0.013; **p=0.018; *p=0.027 compared with the cor-
responding indicators before administration of drugs; +++p=0.0012; ++p=0.0036; +p=0.047 com-
pared with the corresponding indicators of the control group; 0р=0.00007 compared with the cor-
responding indicators of the group with administration of PTZ at a dose of 15 mg/kg

Таблица 2. Изменение порогов болевой чувствительности 
у крыс линии Вистар после введения ПТЗ в дозах 15 и 60 мг/кг 
в тесте «Hot plate» Мe (Q1; Q3)
Table 2. Changes in pain thresholds in Wistar rats after admini-
stration of PTZ in doses of 15 and 60 mg/kg in the “Hot plate” 
test Me (Q1; Q3) 

Физ. раствор
n=12

ПТЗ 15 мг/кг
n=11

ПТЗ 60 мг/кг
n=15

Время (с) Время (с) Время (с)
До введения  
препаратов

5,75
(5,25;6,85)

7
(5,9;8,1)

6,45
(5,3;7,8)

30 мин после  
введения препаратов

6,4
(5,75;7,65) 

7,2
(5,9;9) 

28
(13;40)****++000

24 ч после  
введения препаратов

5,95
(4,2;8,1) 

5
(5;6,6) *

8,3
(6,9;10)***+0

6 дней после  
введения препаратов

6
(4,35;7,6)

5,3
(4,8;5,8)

7,6
(6,1;8,6)**00 

Примечание: ****р=0,00066; ***р=0,0043; **р=0,0098; *р=0,037 по сравнению с соответ-
ствующими показателями до введения препаратов; ++р=0,00003; +р=0,0,37 по сравнению 
с соответствующими показателями группы контроля; 000р=0,00013; 00р=0,00017; 0р=0,002 
по сравнению с соответствующими показателями группы с введением ПТЗ в дозе 15 мг/кг.

Note: ****p=0.00066; ***p=0.0043; **p=0.0098; *p=0.037 compared to the corresponding values 
before administration of drugs; ++р=0,00003; +р=0,0,37 compared to the corresponding indica-
tors of the control group; 000p=0,00013; 00p=0,00017; 0p=0.002 compared to the corresponding 
values of the group with administration of PTZ at a dose of 15 mg/kg 
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Вместе с тем, как было отмечено выше, ПТЗ в субсудорож-
ных дозах (10–20 мг/кг) способен вызывать развитие со-
стояния тревожного беспокойства и страха у людей и из-
менение поведения у животных по типу тревоги и страха 
[7–8]. Можно предположить, что у животных введение 
ПТЗ в субсудорожной дозе 15 мг/кг снижение ПБЧ в те-
сте «Tail flick» может быть связано с повышением уровня 
тревожности. Это заключение находит свое подтвержде-
ние в клинических исследованиях, в которых выявлено 
существование прямой корреляции между уровнем тре-
вожности и выраженностью болевой реакции [12–14]. 
У животных с введением ПТЗ в дозе, вызывающей острые 
генерализованные судороги тяжестью 4 балла, напротив, 
наблюдали развитие гипераналгезии, сохранявшейся в те-
чение 6 дней. Показано, что по окончании острых генера-
лизованных судорог развивается постприступная депрес-
сия, которая носит преимущественно опиатный характер 
[15]. Установлено, что ПТЗ в дозах, значительно превы-
шающих анксиогенную, помимо судорожной активности 
провоцирует развитие панических состояний у крыс [16]. 
Известно, что эндогенные системы подавления боли мо-
гут активироваться страхом, паникой, стрессом и т.д. При 
этом активируются как эндогенная опиоидная система, 
так и механизмы, не зависящие от опиоидной системы, 
что приводит к анальгезии у людей и антиноцицепции 
у грызунов [17,18]. 

Обсуждение

ГАМКергическая дисфункция лежит в основе целого 
ряда неврологических и психических расстройств, та-
ких как эпилепсия, болезнь Альцгеймера, невропатиче-
ская боль, депрессия, болезни Паркинсона и Гентингто-
на. Как было отмечено выше, препараты, усиливающие 
ГАМКергическую нейротрансмиссию в ЦНС, доказали 
свою клиническую эффективность при различных пси-
хиатрических и неврологических расстройствах.

Считается, что основная часть эпилептогенной актив-
ности ПТЗ обусловлена его способностью селективно 
ингибировать хлорный канал ГАМКА-рецепторного ком-
плекса, блокада которого, как известно, является одним 
из основных механизмов возникновения гиперактивно-
сти нейрона. Ранее нами было показано, что однократное 
введение ПТЗ в субсудорожной дозе (25–30 мг/кг) вы-
зывает уменьшение мусцимолстимулируемой хлорной 
проводимости синаптонейросом, выделенных из коры 
головного мозга крыс через 15 мин после его внутри-
брюшинного введения, что свидетельствует о снижении 
уровня функциональной активности ГАМКА-рецептор-
ного комплекса. Через 48 час после его введения мусци-
молстимулируемая хлорная проводимость синаптоней-
росом полностью восстанавливается [11]. 
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Клинические особенности пациентов 
с лекарственно-индуцированной 

головной болью
Ю.С. Ваганова, А.В. Амелин, А.А. Готовчиков, А.А. Тимофеева, П.А.Ляшок, А.Ю. Соколов

ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 
Санкт-Петербург, Россия

Резюме
Введение. Встречаемость лекарственно-индуцированной головной боли (ЛИГБ) составляет 1,0–7,2% в популяции. Данные литературы свидетель-
ствуют о неуклонном росте распространенности данной цефалгии. 
Цель исследования. Оценка клинико-демографических характеристик пациентов с ЛИГБ. 
Материалы и методы. Проведено ретроспективное 4-этапное исследование историй болезни и амбулаторных карт пациентов с первичной или вто-
ричной формой цефалгии, отобраны карты пациентов с ЛИГБ, выполнен их анализ. 
Результаты. В результате анализа обнаружено 344 (31,5% от общего числа) пациента с ЛИГБ. Соотношение женщин и мужчин среди пациентов 
составило 10,5:1. У 69,8% больных была мигрень, у 30,2% – головная боли напряжения. Головная боль возникала ежедневно у 179 (52,0%) больных; 
у 141 (41,0%) – от 16 до 29 дней в месяц; у 24 (7,0%) больных – 15 дней в месяц. Боль 10 баллов по ВАШ отмечали 30 (8,7%) пациентов; 9–7 баллов – 
144 (41,9%) больных; 7–5 баллов – 111 (32,3%) обследованных; 2 баллов – 9 (2,6%) больных. Принимали обезболивающие препараты ежедневно 
136 (39,5%) обследованных, 138 (40,1%) – от 16 до 29 дней в месяц, 70 (20,3%) пациентов – от 10 до 15 дней в месяц. Лекарственный абузус продолжи-
тельностью менее 12 месяцев выявлен у 75 (21,8%) пациентов, в течение года – у 105 (30,5%) пациентов, от 1 года до 5 лет – у 146 (42,4%) пациентов, 
более пяти лет – у 18 (5,2%) пациентов. Тревога и депрессия выявлены у 222 (64,5%) и 186 (54,1%) пациентов соответственно. 
Заключение. Изучение факторов риска развития ЛИГБ может способствовать разработке эффективных мероприятий по ее предупреждению 
и лечению.

Ключевые слова: лекарственно-индуцированная головная боль, абузусная головная боль, клиническая картина, клинические характеристики.
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Clinical characteristics of patients  
with medication overuse headache

I.S. Vaganova, A.V. Amelin, A.A. Gotovchikov, A.A. Timofeeva, P.A. Lyashok, A.I. Sokolov

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University”  
of the Ministry of Healthcare of Russian Federation 

Abstract
Background. The prevalence of medication overuse headache (MOH) is 1.0–7.2% in general population. Literature data indicate a steady increase in the preva-
lence of this cephalgia.
Objectives. Evaluation of clinical and demographic characteristics of patients with MOH.
Material and methods. A retrospective 4-stage study of case histories and outpatient records of patients with primary or secondary cephalgia were conducted, 
clinical records of patients with MOH were selected and carried out.
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Механизм развития ЛИГБ и трансформация эпизоди-
ческой цефалгии в хроническую форму головной боли 
на фоне чрезмерного употребления анальгетиков и трип-
танов до сих пор не изучен. Наиболее вероятно, что в фор-
мировании абузусной цефалгии участвуют центральные 
механизмы нарушения функций ноцицептивных и анти-
ноцицептивных систем, генетическая предрасположен-
ность и особый тип психического реагирования с форми-
рованием неверной стратегии преодоления боли [1].

Безусловно, ЛИГБ не несёт прямой угрозы здоровью 
и жизни пациента. Однако чрезмерный прием нестероид-
ных противовоспалительных средств (НПВС) может  
осложняться развитием НПВС-гастроэнтеропатии (эро-
зии и язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, крово-
течения из верхних отделов желудочно-кишечного трак-
та), сердечно-сосудистых осложнений (дестабилизация 

Введение

Среди самых распространённых форм цефалгий абузус-
ная или лекарственно-индуцированная головная боль 
(ЛИГБ) занимает одну из ведущих позиций [1]. Эта 
хроническая вторичная форма цефалгии представлена 
в последней Международной классификации головных 
болей третьего пересмотра от 2018 г. (ICHD-3) и имеет 
четкие диагностические критерии (рис. 1) [2]. Она воз-
никает на фоне бесконтрольного и частого применения 
анальгетиков и/или триптанов у пациентов с мигренью 
или головной болью напряжения [3].

Согласно многочисленным эпидемиологическим ис-
следованиям ЛИГБ встречается у 1,0%–7,2% населе-
ния развитых стран [3–5]. По данным, опубликованным 
N. Vandenbussche и соавт. в 2018 г., около 63 млн чело-
век во всем мире страдают ЛИГБ [6]. Встречаемость 
ЛИГБ в Замбии достигает 7,1%, в Колумбии – 4,3%, 
в Литве – 3,2%, в Бразилии, Европе и США – 1,7%, 
в Эфиопии – 0,7%, в Китае – 0,6% в популяции этих 
стран [6–8]. В каждой стране имеется самый «попу-
лярный» у пациентов и врачей анальгетик или триптан 
«виновный» в развитии ЛИГБ [9]. Ежегодные матери-
альные потери, исчисляемые на 1 пациента, страдаю-
щего ЛИГБ, самые значительные среди всех форм це-
фалгий. Согласно опубликованным данным Eurolight 
project, лечение пациента с ЛИГБ обходится пациенту 
и государству в 3561 евро в год, в то время как лече-
ние одного пациента с мигренью составляет 1222 евро, 
а головной болью напряжения – 303 евро [7]. При этом 
более 90% материальных потерь составляют косвенные 
затраты, связанные с нетрудоспособностью больного 
в течение года, и только 10% финансов используется 
для профилактики [1]. В Италии общая ежегодная сто-
имость затрат на лечение пациентов с ЛИГБ составляет 
13,5 млрд евро [10]. Высказывается мнение, что про-
ведение эффективной терапии «детоксикации» могло 
бы снизить на четверть ежегодную стоимость лечения 
пациента с ЛИГБ [11].

Results. The analysis revealed 344 (31.5% of the total) patients with MOH. The female/male ratio was 10.5:1. Migraine was in 69.8% cases; tension type headache 
was in 30.2% cases. Headache was daily in 179 (52.0%) patients, was from 16 to 29 days a month in 141 (41.0%) patients, was 15 days a month in 141 (41.0%) pa-
tients. Pain was 10 points Visual Analogue Scale (VAS) in 30 (8.7%) cases, 9–7 points VAS in 144 (41.9%) cases, 7–5 points VAS in 111 (32,3%) cases, 2 points VAS 
in 9 (2,6%) cases. Acute drugs were used daily by 136 (39.5%) surveyed, 138 (40.1%) took from 16 to 29 days a month, 70 (20.3%) patients used from 10 to 15 days 
a month. MOH was lasting less than 12 months in 75 (21.8%) cases, during the year in 105 (30.5%) cases, from 1 year to 5 years in 146 (42.4%) cases, more than 
five years in 18 (5.2%) cases. Anxiety and depression were found in 222 (64.5%) and 186 (54.1%) patients, respectively.
Conclusions. The study of risk factors for the development of MOH can contribute to the creation of effective measures for prevention and treatment this 
cephalgia.

Keywords: medication overuse headache, withdrawal headache, clinical characteristics, clinical pattern.
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Диагностические критерии лекарственно-индуцированной 
головной боли, согласно Международной классификации 
головных болей 3-го пересмотра от 2018 года (ICHD-3)
A Головная боль с частотой более 15 дней в месяц  

у пациента с ранее существующей первичной  
головной болью

B Регулярное чрезмерное (более 10–15 дней в месяц) 
применение одного или более лекарственных средств 
для купирования и/или симптоматического лечения 
приступа головной боли на протяжении  
более 3-х месяцев

C Не связана с другими причинами

Рис. 1. Диагностические критерии лекарственно-индуци-
рованной головной боли, согласно Международной класси-
фикации головных болей 3-го пересмотра от 2018 г.
Fig. 1. Diagnostic criteria for medication-overuse headache,  
according the International Classification of Headache Disor-
ders 3rd edition (beta version)
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первичной или вторичной формы цефалгии согласно 
критериям Международной классификации головных 
болей 3-го пересмотра от 2018 г. (ICHD-3) за пери-
од с 2013 по 2017 гг. включительно. Были отобраны 
417 историй болезни (349 женщин, 68 мужчин) и 674 ам-
булаторных карт (547 женщин, 127 мужчин) пациентов 
в возрасте от 31 до 53 лет.

На втором этапе из исследования были исключены 
92 пациента с вторичными (симптоматическими) фор-
мами цефалгий. 

После третьего этапа в исследовании остались 413 паци-
ентов с хронической головной болью (более 15-ти дней 
в месяц). 

На заключительном этапе мы исключили пациентов 
с цефалгией, которая не соответствовала критериям 
ЛИГБ (ICHD-3) (рис. 2).

У 344 пациентов, отобранных после 4-х этапов исследо-
вания, анализировались демографические данные, харак-
теристики головной боли (в соответствии с классифика-
цией ICHD-3), ежемесячное количество дней с головной 
болью в течение последних трех месяцев, ежемесячная 
периодичность приема и вид обезболивающего препара-
та, интенсивность и возраст дебюта головной боли, дав-

артериальной гипертензии, повышения риска тромбо-
эмболических осложнений, декомпенсация хронической 
сердечной недостаточности), нефротоксических и гепато-
токсических реакций [12], а бесконтрольное применение 
триптанов повышает риск вазоконстрикции коронарных 
периферических артерий и приводит к развитию инфар-
кта миокарда, мозга и нарушениям сердечного ритма [13]. 

Понятно, что выявление и изучение факторов риска раз-
вития ЛИГБ может способствовать разработке эффектив-
ных мероприятий по ее предупреждению и лечению [4]. 

Целью данного исследования была оценка клинико- 
демографических характеристик пациентов с ЛИГБ 
и выявление лекарственных препаратов, наиболее часто 
применяемых для лечения этой формы цефалгии. 

Материалы и методы

Ретроспективное 4-этапное поперечное исследование 
проведено на базе неврологического отделения № 1 
и центра диагностики и лечения головной боли ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России. 

На первом этапе проведен анализ историй болезни и ам-
булаторных карт пациентов с установленным диагнозом 

1091 пациент с диагнозом  
первичной и вторичной цефалгией

999 (91,6% от общего числа пациентов с диагнозом ГБ) 
пациентов с диагнозом первичной ГБ

413 (41,3% от общего числа пациентов с диагнозом ГБ) 
пациентов с хронической ГБ

344 (31,5% от общего числа пациентов с диагнозом ГБ) 
пациентов с ЛИГБ

Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, 
которые находились на госпитализации  

в неврологическом отделении № 1 ПСПБГМУ  
им. ак. И.П. Павлова в период с 2013 по 2018 год

Ретроспективный анализ  
амбулаторных карт пациентов из базы данных  

центра головной боли ПСПБГМУ  
им. ак. И.П. Павлова в период с 2013 по 2017 год

Пациенты с вторичной ГБ (n=92)

Пациенты с эпизодической ГБ (n=586)

Пациенты с хронической ГБ без ЛИГБ (n=69)

Рис. 2. Ретроспективное 4-этапное поперечное исследование на базе неврологического отделения и центра диагностики  
и лечения головной боли 
Fig. 2. A retrospective 4-stage cross-sectional study on the basis of the neurological department and the center of diagnosis and treat-
ment of headache
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пациентов ЛИГБ составило 10,5:1 (табл. 1). Возраст па-
циентов с хронической мигренью (ХМ) был достоверно 
ниже (p<0,01), чем у пациентов с хронической головной 
болью напряжения (ХГБН), при этом возраст женщин 
был ниже, чем у мужчин (табл. 1).

Средний возраст дебюта мигрени или головной боли на-
пряжения у пациентов с ЛИГБ составил 23 [15; 34] года, 
при этом мигрень дебютировала в более раннем возрас-
те, который составил 20 [14; 28] лет (p<0,01). В группе 
молодого, подросткового и детского возраста, согласно 
классификации ВОЗ, статистически значимо (p<0,01) 
преобладали пациенты с ХМ и ЛИГБ (рис. 2), тогда как 
в группе среднего и пожилого возраста преобладали па-
циенты с ХГБН и ЛИГБ (p<0,01) (табл. 2).

Головная боль возникала ежедневно у 179 (52,0%) боль-
ных, у 141 (41,0%) голова болела от 16 до 29 дней в месяц, 
у остальных 24 (7,0%) обследованных количество дней 
с цефалгией составило 15 в месяц. Боль максимальной 
интенсивности («невыносимая», 10 баллов по ВАШ) 
отмечали 30 (8,7%) пациентов, сильную (8–7 баллов 
по ВАШ) – 144 (41,9%) больных, умеренно выраженную 
(7–5 баллов по ВАШ) – 111 (32,3%) обследованных, боль 
слабая по интенсивности (2 балла по ВАШ) присутство-
вала у 9 (2,6%) больных (табл. 3).

ность существования хронической цефалгии и «абузу-
са», наличие сопутствующих тревоги и депрессии. 

Статистический анализ был проведен с помощью про-
граммы Statistica, версия 10 (Statsoft Inc., США). 

Методы описательной (дескриптивной) статистики для 
количественных признаков с распределением, отлича-
ющимся от нормального, рассчитывали: медиану (Me), 
нижний (LQ) и верхней квартиль (UQ) в формате Me (LQ; 
UQ). Для описания качественных признаков проводилось 
вычисление относительных частот (в %). Параметры рас-
пределения признаков в выборке оценивали при помощи 
критерия Шапиро-Уилка. При сопоставлении двух неза-
висимых групп по количественным признакам, имеющим 
хотя бы в одной группе распределение, отличное от нор-
мального, сравнение проводилось непараметрическим 
методом с помощью U-критерия Манна-Уитни. Сравне-
ние частот бинарного и порядкового признаков в двух не-
связанных группах проводилось путем проверки нулевой 
статистической гипотезы об отсутствии различий этих 
величин методом вычисления точного критерия Фишера, 
односторонний и двусторонний тест в зависимости от ко-
личества анализируемых признаков. 

Различия признавались значимыми при p<0,05.

Результаты

Всего в исследование было включено 344 пациента 
с ЛИГБ, согласно критериям ICHD-3 (рис. 1 и 2), что со-
ставило 31,5% от общего числа пациентов с первичны-
ми и вторичными формами головной боли. В условиях 
стационара обследовались и лечились 140 (40,7%) паци-
ентов, остальные 204 (59,3%) пациента наблюдались ам-
булаторно. У 69,8% (240/344) больных, бесконтрольно 
принимающих анальгетики, была мигрень, из них толь-
ко 4,2% (10/240) страдали мигренью с аурой. Мигрень 
без ауры диагностирована у 66,9 % (230/344) от общего 
числа больных, остальные 30,2% (104/344) пациентов 
страдали головной болью напряжения. Средний воз-
раст пациентов составил 45,6±11,5 лет, от 18 лет (n=5) 
до 85 лет (n=1). Соотношение женщин и мужчин среди 

Таблица 1. Возраст и пол пациентов с лекарственно-индуцированной головной болью
Table 1. Age and gender of patients with medication overuse headache 

Группа

Показатель

Пациенты с ЛИГБ

(n=344)

Пациенты с ХМ и ЛИГБ

(n=240)

Пациенты с ХГБН и ЛИГБ

(n=104)
Возраст, лет 45

[35; 55]
42

[34; 52]
53,5

[39,5; 63,25]
p<0,01

Пол Жен
(n=314)

Муж
(n=30)

Жен
(n=226)

Муж
(n=14)

Жен
(n=88)

Муж
(n=16)

p<0,01
Возраст, лет 46 

[35; 55]
41,5 

[32; 50,25]
43

[35; 52]
32 

[26,5; 37,75]
54

[38; 63,25]
47

[43,5; 63,75]
Р-value p>0,05 p<0,01 p>0,05

Примечание: n – количество пациентов, р рассчитывалось с помощью U-критерия Манна-Уитни.
Notes: MOH – medication overuse headache, CM – chronic migraine, CTTH – chronic tension type headache, n – number of patients, p was calculated by Mann–Whitney U-test.

Рис. 3. Возраст дебюта мигрени у пациентов с лекарственно- 
индуцированной головной болью
Fig. 3. Age of the onset migraine in patients with medication 
overuse headache

Старше 20 лет (7%)

Подростковый возраст, 10–19 лет 
(39%)

Детский возраст до 9 лет (54%)
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Наиболее часто пациенты с ЛИГБ в качестве обезбо-
ливающих средств использовали сочетание НПВС 
и комбинированные анальгетики (КА) (108 больных, 
31,4%). Бесконтрольный прием КА и триптанов вы-
явлен у 23 (6,7 %) больных, НПВС и триптанов – 

Ежедневно обезболивающие препараты принимали 
136 (39,5%) обследованных, у 138 (40,1%) кратность 
приёма анальгетиков и триптанов составляла от 16 до 29 
дней в месяц, остальные 70 (20,3%) пациентов использо-
вали эти препараты от 10 до 15 дней в месяц. 

Таблица 2. Возраст дебюта первичной головной боли у пациентов, страдающих лекарственно-индуцированной головной болью
Table 2. The age of the onset of primary headache in patients with medication overuse headache

Группа

Возрастной период

Пациенты с ХМ и ЛИГБ

(n=240)

Пациенты с ХГБН и ЛИГБ

(n=104)

Пациенты с ЛИГБ

(n=344)
<18 лет 102

(42,5 %)
8

(7,7 %)
110

(32,0%)
P-value p<0,01
Молодой возраст,18–44 лет 137

(57,1%)
48

(46,2%)
185

(53,8%)
P-value p>0,05
Средний возраст, 45–59 лет 1

(0,4%)
29

(27,9%)
30

(8,7%)
P-value p<0,01
Пожилой возраст, 60–74 лет 0

(0%)
18

(17,3%)
18

(5,2%)
P-value p<0,01
Старческий возраст, 75–90 лет 0

(0 %)
1

(0,9%)
1

(0,3%)
P-value p>0,05

Примечание: n – количество пациентов, р рассчитывалось методом точного критерия Фишера.
Notes: MOH – medication overuse headache, CM – chronic migraine, CTTH – chronic tension type headache, n – number of patients, p was calculated by F-test.

Таблица 3. Клинические характеристики лекарственно-индуцированной головной боли
Table 3. Clinical characteristics of medication overuse headache

Группа

Показатель

Пациенты с ХМ и ЛИГБ

(n=240)

Пациенты с ХГБН и ЛИГБ

(n=104)

Пациенты с ЛИГБ

(n=344)
Количество дней с ГБ в месяц 25

[20; 30]
30

[25; 30]
30

[20; 30]
P-value p<0,01
Количество дней приема  
«виновного» анальгетика

20
[160 30]

28,5
[16; 30]

20
[16; 30]

P-value p<0,01
Интенсивность приступа,  
минимальная, баллы ВАШ

5,5
[5; 7]

4
[4; 5]

5
[4; 6]

P-value p<0,01
Интенсивность приступа, макси-
мальная, баллы ВАШ

8
[8; 10]

5
[5; 6]

8
[6; 9]

P-value p<0,01
Длительность существования 
хронической ГБ, месяц

24
[12; 36]

12
[12; 24]

24
[12; 36]

P-value p<0,01
Длительность существования 
ЛИГБ, месяц

18
[12; 24]

12
[9,5; 24]

12
[12; 24]

P-value p<0,05

Примечание: n – количество пациентов, р рассчитывалось методом точного критерия Фишера.
Notes: MOH – medication overuse headache, CM – chronic migraine, CTTH – chronic tension type headache, n – number of patients, p was calculated by F-test.
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тов; от 1 года до 5 лет – 146 (42,4%) пациентов, более 
пяти лет – оставшиеся 18 (5,2%) пациентов (табл. 3).

Клинически выраженные признаки и симптомы трево-
ги и депрессии выявлены у 222 (64,5%) и 186 (54,1%) 
пациентов с ЛИГБ соответственно. При этом депрессия 
достоверно чаще (p<0,05) выявлялась среди пациентов 
с ХГБН и ЛИГБ (табл. 5).

у 13 (3,8%) больных. Монотерапия КА использовалась 
71 (20,6%) пациентом, НПВС – 60 (17,4%) пациента-
ми, тогда как триптанами – 35 (10,2%) пациентами 
(табл. 4).

Лекарственный абузус продолжительностью менее 
12 месяцев выявлен у 75 (21,8%) пациентов; в течение 
года злоупотребляли анальгетиками 105 (30,5%) пациен-

Таблица 4. Типы «виновных» анальгетиков у пациентов с лекарственно-индуцированной головной болью
Таблица 4. Type of overuse drugs in patients with medication-overuse headache

Группа

«Виновный» анальгетик

Пациенты с ХМ и ЛИГБ

(n=240)

Пациенты с ХГБН и ЛИГБ

(n=104)

Пациенты с ЛИГБ

(n=344)
Нестероидные  
противовоспалительные  
средства (НПВС)

35
(14,6%)

25
(24,0%)

60
(17,4%)

P-value p>0,05
Комбинированные  
анальгетики (КА)

39
(16,2%)

32
(30,8%)

71
(20,6%)

P-value p<0,05
Триптаны 35

(14,6%)
0

(0%)
35

(10,2%)
P-value p<0,01
ПА/НПВС, КА и Триптаны 29

(12,1%)
1

(1,0%)
30

(8,7%)
P-value p<0,01
ПА/НПВС и Триптаны 13

(5,4%)
0

(0%)
13

(3,8%)
P-value p<0,05
КА и Триптаны 23

(9,6%)
0

(0%)
23

(6,7%)
P-value p<0,01
КА и НПВС 64

(26,7%)
44

(42,3%)
108

(31,4%)
P-value p<0,01
Другие (спазмолитики,  
транквилизаторы)

2
(0,8%)

2
(1,9%)

4
(1,2%)

P-value p>0,05

Примечание: n – количество пациентов, р рассчитывалось методом точного критерия Фишера.
Notes: MOH – medication overuse headache, CM – chronic migraine, CTTH – chronic tension type headache, n – number of patients, p was calculated by F-test.

Таблица 5. Наличие сопутствующих клинически выраженных признаков и симптомов тревоги и депрессии у пациентов с ЛИГБ
Table 5. Comorbid clinical features and symptoms of anxiety and depression in patients with medication overuse headeache 

Группа

Показатели

Пациенты с ХМ и ЛИГБ

(n=240)

Пациенты с ХГБН и ЛИГБ

(n=104)

Пациенты с ЛИГБ

(n=344)
Тревоги 151  

(62,9 %)
71  

(68,2 %)
222  

(64,5%)
P-value p>0,05
Депрессии 120  

(50%)
66  

(63,5%)
186  

(54,1%)
P-value p<0,05

Примечание: n – количество пациентов, р рассчитывалось методом точного критерия Фишера.
Notes: MOH – medication overuse headache, CM – chronic migraine, CTTH – chronic tension type headache, n – number of patients, p was calculated by F-test.
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77,6%, Германии – 74,3%. Возраст дебюта первичной 
головной боли (мигрень, головная боль напряжения), 
ставшей причиной ЛИГБ, в Российской Федерации со-
ставил 20,5±8,6 лет, в Германии 18,1±9,2, в Италии 
14,1±6,0, в Дании 23,4±13,0 лет. Нами выявлено бес-
контрольное применение обезболивающих препаратов 
на протяжении 5-ти и более лет у 5,2% больных. Дан-
ный показатель значительно ниже, чем в Дании (19,2%), 
Германии (22,4%) и Италии (30,8%). В Дании и Италии 
у пациентов с мигренью наиболее часто виновным в раз-
витии ЛИГБ был триптан (55,3% и 47,4% пациентов со-
ответственно). По мнению исследователей, это может 
быть связано с тем, что на покупку данных препаратов 
страховыми компаниями этих стран предоставляются 
компенсации. В Германии, где компенсации не предо-
ставляются, только 37% больных принимают триптаны, 
а наиболее часто используются простые анальгетики 
(60,5%). В нашем исследовании 49% пациентов прини-
мали триптаны, однако большинство из них (65%) соче-
тали прием триптанов с периодическим использованием 
НПВС или официальными комбинированными анальге-
тиками. 

Такими образом, наше исследование показывает, что 
проблема ЛИГБ является актуальной и требует тщатель-
ного изучения на всех этапах диагностики и лечения. 
Использование утвержденных диагностических крите-
риев ЛИГБ, назначение препаратов с доказанной эффек-
тивностью, регулярное наблюдение пациента в течение 
всего курса лечения и его психологическая поддержка 
смогут повысить точность диагностики и эффектив-
ность лечения этой вторичной формы головной боли. 

Конфликт интересов и источники финансирования 
отсутствуют. 

Обсуждение

Данные литературы свидетельствуют о значительном ро-
сте диагностики случаев ЛИГБ. Высказываются мнения, 
что это связано с доступностью безрецептурных форм 
обезболивающих препаратов и их рекламой в средствах 
массовой информации [14]. При этом специалисты от-
мечают, с одной стороны, невысокую осведомленность 
врачей о существовании абузусной цефалгии, а с другой 
стороны, низкую информированность пациентов о недо-
пустимости бесконтрольного применения анальгетиков 
при головной боли и связанных с этим проблем [15]. 

Наше исследование показывает, что треть пациентов 
с различными формами головной боли страдали ле-
карственным «абузусом». При этом женщины, а также 
пациенты молодого и среднего возраста обоих полов 
достоверно чаще сообщали о бесконтрольном приеме 
анальгетиков. Хроническая мигрень наиболее часто 
становится причиной злоупотребления анальгетиками 
и триптанами. Для большинства пациентов с ЛИГБ ха-
рактерна ежедневная частота приступов с умеренной 
и очень сильной их выраженностью. На момент вклю-
чения в исследование 78% больных сообщили о суще-
ствовании лекарственного «абузуса» на протяжении од-
ного и более года. Мы выявили, что больше половины 
пациентов с ЛИГБ имеют признаки и симптомы тревоги 
и/или депрессии. Наши пациенты с ЛИГБ достоверно 
чаще использовали фиксированные комбинации лекар-
ственных средств и сочетание НПВП с триптанами.

Результаты нашего анализа показали достоверно более 
частую, чем в Европе и странах Латинской Америки, 
встречаемость ЛИГБ, особенно у женщин [9]. В нашем 
исследовании доля женщин составила 91,2% от общего 
числа больных с ЛИГБ, в Италии эта величина состав-
ляет 82,1%, в Дании данный показатель соответствует 
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Обезболивающее действие 
ипидакрина

М.Л. Кукушкин, М.Н. Карпова, Л.В. Кузнецова, Н.Ю. Клишина

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», Москва, Россия

Резюме
Цель исследования. Изучение действия ипидакрина на пороги болевых реакций и динамику развития невропатического болевого синдрома.
Методика. Проведено 2 серии исследований. В 1-й серии изучали влияние ипидакрина на пороги болевой чувствительности у крыс. Ипидакрин 
вводили внутримышечно в дозах 0,5 и 1 мг/кг, во 2-й серии изучали влияние ипидакрина на развитие невропатической боли у крыс после перерезки 
седалищного нерва. Ипидакрин вводили ежедневно внутримышечно однократно в дозе 1 мг/кг в течение 21 дня. 
Результаты. Ипидакрин в дозе 0,5 мг/кг не изменял пороги болевой чувствительности у крыс. Введение ипидакрина в дозе 1 мг/кг через 60 минут 
после введения приводило к статистически значимому (р=0,033) увеличению порогов болевой чувствительности по тесту «Tail flick». Введение 
ипидакрина животным с моделью невропатической боли обеспечивало задержку развития болевого синдрома и снижение количества животных 
с невропатической болью.
Заключение. Предполагается, что противоболевое действие ипидакрина обусловлено активацией холинергической системы мозга. Применение 
ингибиторов ацетилхолинэстеразы и М2 мускариновых агонистов может рассматриваться в качестве перспективного направления в комплекс-
ной терапии болевых синдромов для усиления эффективности обезболивающего действия препаратов первой линии при лечении ноцицептивной 
и невро патической боли. 

Ключевые слова: холинергическая система мозга, ипидакрин, болевая чувствительность, невропатическая боль, крысы.
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Analgesic effect ipidacrine
M.L. Kukushkin, M.N. Karpova, L.V. Kuznetsova, N.Yu. Klishina

Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia

Abstract
The aim of the study was to study the effect of ipidacrine on the thresholds of pain and the dynamics of neuropathic pain syndrome.
Method. Conducted 2 series of studies. In the 1st series we studied the effect of ipidacrine on pain thresholds in rats. Ipidacrine was administered intramus-
cularly in doses of 0.5 and 1 mg/kg, In the 2nd series studied the effect of ipidacrine on the development of neuropathic pain in rats after sciatic nerve injury. 
Ipidacrine was administered daily intramuscularly once at a dose of 1 mg/kg for 21 days 
Results. Ipidacrine at a dose of 0.5 mg/kg did not change pain thresholds in rats. The introduction of ipidacrine at a dose of 1 mg/kg 60 minutes  
after administration led to a statistically significant (p=0.033) increase in pain thresholds on the "Tail f lick" test. The introduction of ipidacrine 
to animals with a model of neuropathic pain provided a delay in the development of pain syndrome and a decrease in the number of animals with 
neuropathic pain.
Conclusion. It is assumed that the analgesic effect of ipidacrine is caused by the activation of the cholinergic system of the brain. The use of inhibitors of ace-
tylcholinesterase and M2 muscarinic agonists can be considered as a promising direction in the treatment of pain syndromes to enhance the effectiveness 
of analgesic drugs of the first line in the treatment of nociceptive and neuropathic pain. 

Keywords: cholinergic system of the brain, ipidacrine, pain perception, neuropathic pain, rat.
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По химической структуре ипидакрин 
представляет собой 9-амино-2,3,5,6,7,8-
гексагидро-1Н-циклопентанхолина гидрох-
лорид моногидрат. Механизм действия 
ипидакрина обусловлен блокадой ацетил-

холинэстеразы (АцХЭ) в нервно-мышечных синапсах 
и структурах центральной нервной системы [1]. В ряде 
исследований показано, что ипидакрин обладает срод-
ством к мускариновым холинорецепторам (М). В отно-
шении М1 и М3 подтипов рецепторов ипидакрин про-
являет свойства антагониста, одновременно являясь 
частичным агонистом М2 рецепторов [2]. 

После перорального или внутримышечного введения 
ипидакрин проникает через гематоэнцефалический 
барьер, облегчая в структурах ЦНС холинергическую 
передачу [3]. Считается, что повышение эффективности 
синаптической передачи в ЦНС ипидакрином обуслов-
лено стимуляцией М2-рецепторов [4].

Вследствие ингибирования активности АцХЭ в нервно-
мышечных синапсах, ипидакрин оказывает стимулиру-
ющее действие на нервно-мышечную передачу. Он так-
же способствует улучшению проведения возбуждения 
по нервным волокнам. Результаты многочисленных кли-
нических исследований показали эффективность вклю-
чения ипидакрина в комплексную терапию различных 
заболеваний периферической нервной системы. Наибо-
лее полно изучена эффективность препарата при невро-
патиях. На фоне применения ипидакрина у пациентов 
с поражением периферической нервной системы раз-
личной этиологии наряду с улучшением клинической 
симптоматики (увеличение силы мышц, уменьшение 
сенсорных проявлений невропатий, в том числе и боле-
вых) наблюдалось увеличение амплитуды М-ответа, на-
растание амплитуды и длительности потенциалов дви-
гательных единиц в пораженных мышцах, повышение 
скорости распространения возбуждения по перифериче-
ским нервам [5, 6]. 

В большинстве исследований по изучению клинической 
эффективности ипидакрина у больных с заболеваниями 
периферической нервной системы отмечена не только 
хорошая переносимость препарата, но и уменьшение 
проявлений симптомов депрессии, тревоги, улучшение 
когнитивных функций [7–9]. 

Результаты применения ипидакрина в составе комплекс-
ной терапии пациентов с дискогенной радикулопатией 
и неспецифической болью в спине свидетельствуют о его 
позитивном влиянии и на восстановление вялых парезов, 
и на интенсивность болевого синдрома [10–12]. Умень-
шение боли наблюдалось и в покое, и при физической на-
грузке. Авторы отметили, что обезболивающее действие 
ипидакрина по своей эффективности не уступало назна-
чению нестероидных противовоспалительных препара-

тов. Схожие результаты были получены по купированию 
боли у больных с синдромом неудачной операции на по-
звоночнике [13]. Результаты исследования показали, что 
комбинированная терапия с применением ипидакрина 
способствовала не только более полному восстановле-
нию двигательной функции, но и уменьшению интенсив-
ности болевого корешкового синдрома. Положительный 
опыт применения ипидакрина получен также у больных 
с атипичной одонталгией [14]. 

Представленные клинические исследования по обезбо-
ливающему действию ипидакрина и фармакологические 
экспериментальные исследования на животных с ис-
пользованием блокаторов АцХЭ указывают на важную 
роль холинергической системы в модуляции болевых 
состояний [15]. 

Холинергическая система мозга способна вмешивать-
ся в регуляцию передачи ноцицептивных сигналов уже 
на уровне спинного мозга через пре- и постсинаптиче-
ские механизмы [16]. Показано, что повышение кон-
центрации ацетилхолина в спинном мозге индуцирует 
анальгезию, тогда как его локальное снижение приво-
дит к развитию гипералгезии и аллодинии [17–19]. Хо-
линергические интернейроны преимущественно лока-
лизуются во 2-й пластинке дорсальных рогов спинного 
мозга, считающейся ключевой в первичной обработке 
ноцицептивной сигнализации [20]. В исследованиях 
с использованием иммуногистохимических методов 
было установлено, что большинство холинергических 
интернейронов спинного мозга одновременно ко-
экспрессируют и ГАМК [21]. Основным подтипом сре-
ди мускариновых рецепторов в спинном мозге является 
подтип M2. Считается, что среди мускариновых рецеп-
торов подтипы M2 и M4 преимущественно опосредуют 
антиноцицепцию [22, 23]. 

В литературе также имеются данные, указывающие 
на то, что никотиновая холинергическая система ствола 
мозга может участвовать в стимуляции антиноцицептив-
ных нисходящих тормозных путей и опосредовать про-
тивоболевые эффекты через альфа-2-адренорецепторы, 
серотонинергические (5-HT1c/2 и 5-HT3) и М2 мускари-
новые рецепторные образования на уровне дорсальных 
рогов спинного мозга [24].

Мускариновые рецепторы почти повсеместно экспрес-
сируются и в головном мозге [25]. Холинергической 
модуляции в ЦНС отводится важная роль в механизмах 
структурной и функциональной нейропластичности, 
обеспечивающей возможность адаптироваться мозгу 
к постоянно изменяющимся условиям внешней сре-
ды [26]. Практически все структуры мозга млекопита-
ющих подвержены холинергической модуляции, либо 
получая, либо обеспечивая прямой холинергический 
вход. Это свойство холинергической системы приоб-

Information about the authors: 
Kukushkin M.L. – https://orcid.org/0000-0002-9406-5846
Karpova M.N. – http://orcid.org/0000-0002-4338-5567 
Kuznetsova L.V. – http://orcid.org/0000-0002-0691-3690
Klishina N.Yu. – http://ordd.org/0000-0002-1348-1857 
Correspondence author: Kukushkin M.L. – e-mail: mkuk57@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-9406-5846



31

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Обезболивающее действие ипидакрина

MEDICINAL PREPARATIONS
Analgesic effect ipidacrine

ческий эффект частично отменялся введением антагони-
ста М2 рецепторов [37]. 

Для проверки анальгетических свойств ипидакрина 
нами проведено исследование, в котором изучали вли-
яние ипидакрина на острую боль и динамику развития 
невропатического болевого синдрома (НБС) у крыс ли-
нии Вистар.

Эксперименты выполнены на взрослых крысах сам-
цах линии Вистар (n=61) с исходной массой 160–200 г. 
Животных содержали в стандартных условиях вивария 
при свободном доступе к воде и пище. Все процедуры 
и эксперименты на животных проводили в соответствии 
с «Правилами надлежащей лабораторной практики», 
утвержденными приказом Министерства здравоохране-
ния РФ № 199н от 01.04.2016, и Межгосударственными 
стандартами ГОСТ 33215-2014, ГОСТ 33216-2014 «Ру-
ководство по содержанию и уходу за лабораторными жи-
вотными», соответствующими Европейской конвенции 
о защите позвоночных животных, используемых в экспе-
риментах и в других научных целях (ETS N 123, Страс-
бург, 18 марта 1986 г., c приложением от 15.06.2006, тре-
бованиями Международной ассоциации по изучению 
боли и Директивы Совета европейского сообщества 
(86/609/ЕЕС). Исследования проводили под контролем 
Этического комитета ФГБНУ НИИОПП.

Проведены две серии опытов. В 1-й серии изучали вли-
яние ипидакрина («Ипигрикс» АО «Гриндекс», Латвия) 
на болевую чувствительность. Оценку изменения боле-
вой чувствительности у животных проводили с помощью 
2-х стандартных тестов: «Tail flick» и «Hot plate». Пороги 
болевой чувствительности (ПБЧ) определяли до внутри-
мышечного введения ипидакрина (дозы 0,5 и 1 мг/кг), 
а также через 30 и 60 мин после введения. Тест «Tail flick» 
проводили при помощи прибора «Ugo Basile» (Италия), 
позволяющего подавать сфокусированный пучок света 
на хвост животного и фиксировать время появления бо-
левой реакции по отведению хвоста животного. Оценка 
болевой чувствительности с помощью теста «Hot plate» 
осуществлялась на приборе «TSE Systems» (Германия). 

Во 2-й серии опытов изучали влияние внутримышечного 
введения ипидакрина («Ипигрикс» АО «Гриндекс», Лат-
вия) на динамику развития НБС у животных. НБС воспро-
изводили у животных контрольной и опытной групп путем 
перерезки левого седалищного нерва на уровне подколен-
ной ямки под эфирным наркозом по общепринятой методи-
ке [38]. Первая инъекция ипидакрина в дозе 1 мг/кг в пра-
вую бедренную мышцу осуществлялась через 1 час после 
операции. Далее препарат вводили однократно ежедневно 
в течение 20 дней. Контрольным животным в аналогичных 
условиях опыта в том же объеме вводили физиологический 
раствор. Тяжесть болевого синдрома на оперированной 
конечности определяли в течение 27 дней после операции 
по специализированной шкале для оценки выраженности 
ауто томии по степени поражения когтей и фаланг стопы 
на оперированной лапе, а также времени появления ауто-
томий и количеству животных с аутотомией [39]. 

Статистическую обработку данных осуществляли по ал-
горитмам программы «Statistica 8.0». Оценку значимости 
показателей и различий рассматриваемых выборок про-
водили по U-критерию Манна-Уитни. Частоту встреча-
емости признака оценивали с помощью точного метода 

ретает важнейшее значение в условиях хронического 
болевого синдрома, так как пол, возраст, социальные 
и культурологические факторы, этнические особенно-
сти, персональная позиция и убеждения больного, его 
отношение к болезни влияют и на интенсивность боли, 
и на эффективность проводимой терапии. Боль как бо-
лезнь представляет собой тесное переплетение биологи-
ческих, психологических и социальных проблем, вслед-
ствие которых возникают не только функциональные, 
но и структурные изменения, затрагивающие всю ноци-
цептивную систему от тканевых рецепторов до корко-
вых нейронов. Итоговое восприятие боли определяется 
не только активностью нейронов ноцицептивной систе-
мы, а является результатом сетевой работы многих обра-
зований мозга, связанных с сенсорными, когнитивными 
и эмоциональными функциями. Фактов, указывающих 
на важную роль холинергической системы мозга в вос-
приятии боли, опубликовано достаточно много. Показа-
но, что внутрижелудочковое введение физиостигмина 
(обратимый ингибитор ацетилхолинестеразы) ослабляет 
раннюю и позднюю фазы индуцированной формалином 
болевой реакции у грызунов [27]. 

Миндалине придается важное значение в формировании 
эмоциональных реакций при страхе и боли [28]. Ее ар-
хитектоника меняется при хронической боли у грызунов 
[29]. Показано, что холинергическая стимуляция цен-
трального ядра миндалины у морских свинок индуциру-
ет антиноцицептивные реакции [30]. 

Передняя поясная кора головного мозга также является 
одной из областей, которая активируется при болевой 
стимуляции и подвергается значительной пластичности 
у пациентов с хронической болью [31]. Фармакологиче-
ская стимуляция M1 холинорецепторов в передней пояс-
ной коре у крыс вызывает анальгетический эффект [32]. 

Кроме того, считается доказанным фактом участие эндо-
генной холинергической системы спинного мозга в обе-
зболивающих эффектах опиоидных анальгетиков и аго-
нистов α2-адренорецепторов [33]. Опиоидергические 
и холинергические взаимодействия в ЦНС носят реци-
прокный характер, влияя на функцию и эффективность 
как опиоидов, так и холиномиметических препаратов. 
Например, было показано, что морфин на пике обезбо-
ливающего действия увеличивает уровень ацетилхолина 
в полосатом теле мыши [34]. 

Холинергическая система мозга также участвует в ре-
ализации обезболивающего действия габапентина. 
Анальгезия, индуцированная системным введением 
габапентина, отменялась спинальной блокадой муска-
риновых рецепторов, и наоборот, введение донезепила 
(ингибитор ацетилхолинэстеразы) потенциировало обе-
зболивающее действие габапентина у крыс с невропати-
ческой болью [35]. Схожие результаты были получены 
и в клинике: совместное применение донезепила и габа-
пентина потенцировало действие габапентина у пациен-
тов с невропатической болью [36]. 

Системное введение ингибиторов ацетилхолинэстеразы 
способно не только потенцировать действие классиче-
ских анальгетиков, но и самостоятельно вызывать раз-
витие анальгезии. У крыс на модели невропатической 
боли системное введение донезепила устраняло темпе-
ратурную и механическую аллодинию. Этот анальгети-
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ставило 75%. У животных опытной группы количество 
особей с невропатической болью на 7 сут после отмены 
ипидакрина увеличилось только до 50%.

Таким образом, 21-дневное введение ипидакрина живот-
ным с моделью невропатической боли существенным 
образом влияло на динамику болевого синдрома, обе-
спечивая задержку развития болевого синдрома и сни-
жение количества животных с невропатической болью. 
Антиноцицептивное действие ипидакрина можно объяс-
нить его фармакологическими свойствами. Ипидакрин 
является блокатором ацетилхолинэстеразы и агонистом 
М2 холинорецепторов, легко проникает через гематоэн-
цефалический барьер и тем самым способствует акти-
вации холинергической системы мозга, выполняющей 
важнейшую функцию в регуляции боли, обезболивания, 
эмоций, памяти. 

Представленные в настоящее работе данные сви-
детельствуют о том, что применение ингибиторов 
ацетилхолинэстеразы и М2 мускариновых агонистов 
может представлять собой весьма перспективное на-
правление в комплексной терапии болевых синдро-
мов для увеличения эффективности обезболивающе-
го действия препаратов первой линии при лечении 
ноцицептивной и невропатической боли. Для более 
детального изучения роли холиномиметиков в лече-
нии пациентов с хронической болью необходимо про-
ведение дополнительных контролируемых клиниче-
ских исследований.

Фишера. В качестве средневыборочной характеристики 
использовали медиану (Ме), первый и третий квартили 
(Q1; Q3) Достоверными считали различия между груп-
пами при р≤0,05.

Ипидакрин в дозе 0,5 мг/кг не влиял на болевую чувст-
вительность крыс. Введение ипидакрина в дозе 1 мг/кг 
не оказывало влияния на ПБЧ в тесте «Hot рlate», однако 
вызывало статистически значимое увеличение ПБЧ в те-
сте «Tail flick» через 60 мин после введения препарата 
(р=0,033). 

Изучение динамики развития невропатического болево-
го синдрома в контрольной группе показало, что первые 
признаки невропатической боли появились на 3-и сутки 
после операции. Количество животных с аутотомией со-
ставило 50%, а выраженность аутотомии – 1,5 (1; 2) бал-
ла. У животных опытной группы с введением ипида-
крина первые признаки аутотомии появились на 13-е сут 
после операции у 12,5% животных (р=0,025), а выражен-
ность аутотомии составила 2 балла. 

На 21-е сут после операции в контрольной группе ко-
личество животных с аутотомией составило 75%, а вы-
раженность аутотомии – 2 (1;3) балла. Количество жи-
вотных с аутотомией в опытной группе не изменилось 
и составило 12,5% (р=0,025).

На 27-е сут после операции количество животных с ау-
тотомией в группе контроля осталось прежним и со-
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Резюме
Настоящий обзор включает актуальную информацию о первичной дисменорее, её частоте, патогенезе, характерных клинических проявлениях 
и факторах риска. В статье представлены результаты экспериментальных клинических исследований по изучению болевой чувствительности 
в различные фазы цикла, сопутствующих коморбидных болевых синдромах и значения нейрогенных процессов в их формировании. Адекватное 
лечение первичной дисменореи у девушек-подростков и молодых женщин может способствовать предотвращению развития синдрома хронической 
тазовой боли и серьезных висцеральных осложнений. 
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Первичная дисменорея (ПД)[1] – рециди-
вирующая боль спастического характера 
в проекции малого таза у женщин, ассоци-
ированная с хронологией менструального 
цикла. Диагноз ПД правомочен при исклю-

чении органических заболеваний данной области, та-
ких как эндометриоз, аденомиоз, миома матки, острые 
и хронические воспалительные процессы в области 
малого таза.

ПД различной степени тяжести страдают до 70% жен-
щин репродуктивного возраста [4]. Её реальная рас-
пространённость может недооцениваться, поскольку 
многие женщины считают болезненное течение мен-
струального цикла вариантом нормы и избегают визита 
к врачу даже при выраженном дискомфорте [2]. По ре-
зультатам исследования C.L. Wong (2018), большинство 
девушек с ПД (93,2%) не обращаются за медицинской 
помощью [6]. При этом показатели их физической ак-
тивности, общего состояния здоровья и социальной ак-
тивности значительно ниже по сравнению с теми, у кого 
менструации протекают безболезненно. 58,2% учащихся 
в возрасте от 16 лет до 21 года пропускают по данной 
причине от одного и более учебных дней в году (n=783, 
р=0,005) [16]. 

ПД существенно снижает работоспособность и соци-
альную активность женщин, определяет значительные 
финансовые затраты на лечение и диагностические 
мероприятия. По данным японских учёных, общие 
расходы здравоохранения на лечение таких пациен-
ток в 2,2 раза превышают затраты на лечение женщин 
без дисменореи [17]. 

Авторы современных исследований акцентируют вни-
мание на вероятном вкладе ПД в развитие синдрома 
хронической тазовой боли (ХТБ), серьезной патологии, 
существенно влияющей на качество жизни и требую-
щей длительной сложной терапии [7–10]. У женщин 
с ПД регистрируют физиологические и метаболиче-
ские особенности в структуре и работе ЦНС, высокую 
чувствительность к экспериментальной боли, признаки 
висцеро-висцеральной сенситизации. Это может сви-
детельствовать о важной роли нейрогенных процессов 
в патогенезе ПД. Поэтому углублённое изучение меха-
низмов формирования ПД позволяет повысить эффек-
тивность ее лечения и профилактики. 

Как следует из определения, в клинической картине ПД 
превалирует интенсивная схваткообразная боль вни-
зу живота, максимально выраженная в течение первых 
8–72 час менструации. Нередко болевому синдрому 
сопутствует так называемая «вегетативная буря». К её 
характерным проявлениям относят мигрень, тошноту, 
рвоту, диарею, расстройство сна, слабость и общее не-
домогание.

ПД дебютирует во время или вскоре после наступления 
менархе (6–24 мес). Факторами риска этого состояния 
принято считать [15]:

•  ранний возраст менархе (до 12 лет);

•  меноррагия (длительные, более 7 дней, менструации);

•  семейный анамнез;

•  курение, алкоголь;

•  индекс массы тела (ИМТ) до 20 (анорексия) и от 30 
и более (ожирение);

•  сексуальное насилие в анамнезе;

•  воспалительные заболевания органов малого таза.

Выделяют три степени тяжести ПД [14]: 

•  слабая (повседневная деятельность не нарушена, обез-
боливание не требуется);

•  умеренная (повседневная деятельность нарушена, боль 
эффективно купируется неопиоидными анальгетика-
ми);

•  интенсивная (повседневная деятельность невозможна, 
выраженные вегетососудистые симптомы, парацета-
мол и нестероидные противовоспалительные препара-
ты (НПВП) малоэффективны).

Согласно статистическим данным, 56–80% женщин опи-
сывают свою менструальную боль как умеренную или 
сильную [4, 5]. Тяжёлую форму ПД, требующую меди-
каментозного лечения и существенно снижающую каче-
ство жизни пациенток, регистрируют в 25% случаев [3].

В патогенезе ПД ведущую роль играет гиперпродукция 
простагландинов (ПГ). В секреторную фазу менструаль-
ного цикла в эндометрии происходит превращение ара-
хидоновой кислоты в ПГ F2α, Е2 и лейкотриены. Усиление 
синтеза ПГ вследствие массивного распада клеток эндо-
метрия вызывает гиперконтрактивность миометрия. Это 
приводит к ишемии, гипоксии маточной мышцы и соот-
ветственно к боли. ПГ F2α и Е2 могут влиять на состояние 
других внутренних органов, вызывая бронхоспазм, тош-
ноту, рвоту, диарею, артериальную гипертензию [15]. 

Повышение уровня ПГ в лютеиновой фазе менструаль-
ного цикла присутствует у всех женщин. Однако при 
ПД регистрируют более высокие уровни ПГ F2α и Е2 
в крови, особенно в течение первых 48 час менстру-
ации, что соответствует «пику» клинических проявле-
ний. Выраженность менструальной боли и связанных 
с ней симптомов прямо пропорциональны количеству 
высвобождаемых ПГ [1]. 

В то время как менструальная боль явно связана с фазой 
менструации, есть доказательства различий эндокрин-
ного и гормонального профиля у женщин с дисменореей 
и без неё на протяжении всего цикла. У пациенток с ПД 
(по сравнению со здоровой группой контроля) в моно-
цитах периферической крови отмечается повышенная 
экспрессия генов, ответственных за синтез провоспали-
тельных цитокинов и ряда факторов роста, в частности, 
трансформирующего фактора роста (TGF-β) [18]. Даже 
в период отсутствия боли пациентки с ПД могут иметь 
измененный гормональный профиль и повышенный 
уровень интерлейкина 1, 6 и фактора некроза опухоли 
в плазме крови. 

По данным функциональной магнитно-резонансной то-
мографии (фМРТ), при ПД отмечается уменьшение объ-
ёма серого вещества в областях головного мозга, кон-
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активность, исходящая от органов желудочно-кишечного 
или мочеполового тракта, за счет «перекрёстной» моду-
ляции в нейронах задних рогов спинного мозга и ЦНС 
приводит к висцеро-висцеральной гипералгезии и фор-
мированию множественных болевых симптомов в об-
ласти малого таза. Так, женщины с ПД демонстрируют 
высокую частоту СРК (>45,0%) и болезненного мочево-
го пузыря (>20,0%) [20]. Кроме того, при сочетании ПД 
с СРК или синдромом болезненного мочевого пузыря 
женщины более привержены к развитию гипералгезии 
мышц живота и брюшной полости [21]. Значение вис-
церо-висцеральной гипералгезии как универсального 
механизма развития хронической боли в области малого 
таза подтверждается тем фактом, что эффективное лече-
ние каждого болевого синдрома существенно уменьшает 
признаки других синдромов, ассоциированных с ЦС [21]. 

Как было отмечено выше, ПД способствует снижению 
болевого порога тазовых мышц, что способствует их 
рефлекторному сокращению и спазму. Это обусловлива-
ет появление у женщин с ПД скелетно-мышечных болей 
(более 60%), которые нередко описываются как «колю-
щие». Наличие «колющей» боли в области таза коррели-
рует с тяжестью ПД и её длительностью [20]. 

В исследовании A. Yosef и соавт. было показано, что 
женщины с ПД чаще сообщают о головной боли непо-
средственно в период менструации (80,9%) и в течение 
15 и более дней в месяц (21,1%). Авторы предполагают, 
что именно центральные механизмы опосредуют разви-
тие головной боли напряжения, расстройств сна и фи-
бромиалгии у женщин с дисменореей [20]. 

Тяжелое течение ПД может ассоциироваться с риском 
развития серьезных органических нарушений. Гипер-
продукция ПГ, которая отмечается при этом состоянии, 
повышает уровень активности матки во время мен-
струации. В отличие от здоровых женщин, у пациенток 
с ПД маточный тонус в состоянии покоя составляет бо-
лее 10 мм рт. ст., а внутриматочное давление – свыше 
120 мм рт. ст., в момент сокращения оно может повы-
шаться до 300 мм рт. ст. [22]. G. Leyendecker и соавт. вы-
сказали мнение, что высокое внутриматочное давление, 
перистальтика и сокращения миометрия (так называе-
мый «перистальтический насос»), приводят к механиче-
скому напряжению и повреждению матки и, опосредуя 
инвагинацию эндометриальной ткани, могут стимулиро-
вать развитие эндометриоза [22]. Высокотехнологичные 
методы лабораторной диагностики с использованием 
трансмиссионной электронной микроскопии, иммуно-
гистохимического анализа и иммунофлюоресценции, 
в свою очередь, говорят о том, что микротравма в об-
ласти зоны эндомиометриального перехода (junctional 
zone) служит одним из ключевых звеньев патогенеза 
аденомиоза [23]. Аденомиоз и эндометриоз – серьёзная 
органическая патология, угрожающая репродуктивному 
здоровью женщин и приводящая к хронической тазо-
вой боли. Риск развития этих заболеваний является еще 
одним веским доводом в пользу необходимости ранней 
и активной терапии ПД [24].

Для лечения ПД используют фармакологические и не-
фармакологические методы. К медикаментозным сред-
ствам «первой линии» относят НПВП, которые быстро 
и полностью купируют менструальную боль у боль-
шинства пациенток [27–29]. Это подтверждают данные 

тролирующих передачу боли, и повышенный уровень 
сенсорной обработки, а также увеличение объёма серого 
вещества в областях мозга, задействованных в процес-
сах модуляции боли и эндокринной функциональной 
регуляции [25, 26].

Данные фМРТ показывают, что ПД сопровождается уси-
лением активности в таламической, орбитофронтальной 
и префронтальной областях и снижением активности 
в боковых соматических сенсомоторных областях го-
ловного мозга [26]. Авторы исследования предполагают, 
что «растормаживание» таламической и префронталь-
ной сетей у женщин с ПД может способствовать разви-
тию гипералгезии, связанной с феноменом центральной 
сенситизации (ЦС).

ЦС – процесс нейропластических изменений, который 
приводит к значительному снижению порога возбуди-
мости (повышению чувствительности) нейронов но-
цицептивной системы, локализованных в задних рогах 
спинного мозга и вышележащих отделах ЦНС. С этим 
феноменом связывают такие заболевания, как фибро-
миалгия, мигрень, синдром раздражённого кишечника 
(СРК), а также хроническую тазовую боль и другие со-
стояния. Подтверждением наличия ЦС у женщин с ПД 
является более высокая чувствительность к эксперимен-
тальной боли, которая сохраняется даже в безболезнен-
ных фазах менструального цикла, при этом гипералге-
зия отмечается не только в тазовой области, но и других 
отделах тела, не связанных анатомически с органами 
репродуктивной системы [1]. 

Так, экспериментальные исследования демонстрируют 
значительное снижение болевого порога у женщин с ПД 
в местах типичной локализации (проекция шейки и поло-
сти матки, брюшная полость, поясница) не только в период 
менструации, но и в остальные фазы цикла [7–9]. Одновре-
менно у них можно наблюдать гипералгезию и аллодинию 
в других областях тела (предплечье, запястье, нижние 
конечности, верхняя часть спины, ротовая полость и др.) 
в течение всего менструального цикла [7–12].

Результаты недавнего экспериментального исследования 
L.A. Payne и соавт. (2019) продемонстрировали повы-
шенную болевую чувствительность у молодых женщин 
с ПД (n=32) при тепловом воздействии. По сравнению 
с группой контроля (n=34) различие составило в сред-
нем 1,4 градуса по Цельсию (р=0,01) в течение всего 
менструального цикла [13]. По мнению авторов, эти 
данные могут свидетельствовать в пользу формирова-
ния ЦС у женщин с ПД. Это определяет необходимость 
как можно более раннего начала лечения ПД у девочек-
подростков и молодых женщин с целью предотвращения 
хронизации болевого синдрома.

Различия в болевой чувствительности у женщин с ПД 
широко распространены и сохраняются длительно, под-
тверждая гипотезу, что такие пациентки в целом более 
чувствительны к боли, в т.ч., возникающей на уровне 
глубоко лежащих мышц области малого таза [11]. 

Известно, что высокая болевая чувствительность в од-
ной анатомической области может способствовать по-
вышению восприимчивости к другим хроническим бо-
левым состояниям в долгосрочной перспективе [1, 19]. 
Длительно сохраняющаяся восходящая ноцицептивная 
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и др. [34]. Есть данные о том, что аэробные физические 
упражнения оказывают благоприятное влияние на тече-
ние ПД, способствуя уменьшению боли и повышая каче-
ство жизни пациенток [30, 35]. 

Заключение

ПД – распространённая патология, возникающая у мо-
лодых женщин и существенно влияющая на их качество 
жизни и социальную активность. Важную роль в разви-
тии ПД, особенно тяжёлых, рефрактерных к стандартной 
терапии форм, может играть феномен ЦС. Его наличие 
приводит к нередкому сочетанию ПД и других дисфунк-
циональных расстройств, а также вносит существенный 
вклад в формирование ХТБ [31]. Длительное течение 
ПД, как показывают клинические наблюдения, повы-
шает риск эндометриоза и аденомиоза. В связи с этим 
особую значимость приобретает раннее выявление пре-
дикторов хронизации боли у женщин, в частности, ПД, 
что требует серьёзного внимания и дифференцирован-
ного подхода к терапии [33]. 

Конфликт интересов и источники финансирования 
отсутствуют.

крупного Кокрановского обзора, охватывающего резуль-
таты 80 рандомизированных контролируемых исследо-
ваний (РКИ) (n=5820). У женщин с ПД НПВП более эф-
фективны для облегчения боли по сравнению с плацебо 
(ОШ=4,37, 95% ДИ от 3,76 до 5,09; 35 РКИ) и парацета-
молом (OШ=1,89, 95% ДИ от 1,05 до 3,43; 3 РКИ) [29]. 
Действие НПВП следует рассматривать как патогене-
тическое, поскольку они снижают концентрацию ПГF2α 
и ПГЕ2 в менструальной жидкости [27]. 

Однако НПВП оказывают лечебное действие не во всех 
случаях. В настоящее время выделяют вариант НПВП-
резистентной дисменореи (до 18%), что требует прове-
дения у таких пациенток расширенной дифференциаль-
ной диагностики для исключения заболеваний органов 
малого таза и соответствующей коррекции лечения. До-
полнительными лекарственными средствами в этой си-
туации будут спазмолитики и комбинированные ораль-
ные контрацептивы [32]. Наличие явных признаков ЦС 
и других синдромов, связанных с этим феноменом (фи-
бромиалгия, СРК, мигрень), может потребовать назначе-
ния антиконвульсантов или антидепрессантов.

К нефармакологическим методам относят различные 
варианты физиотерапевтического воздействия, иглоука-
лывание, массаж, лечебную физкультуру, занятие йогой 
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Витамины группы В (В1, В6, В12) 
в комплексной терапии болевых 

синдромов
М.Л. Кукушкин

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии», Москва, Россия

Резюме
В обзоре представлены клинические и экспериментальные научные публикации по обезболивающему действию витаминов группы В (В1, В6, В12). 
Рассматриваются биохимические и фармакокинетические свойства тиамина, пиридоксина, цианокобаламина, их многочисленные потенцирующие 
взаимодействия на молекулярном уровне, включающие метаболизм аминокислот, углеводов, липидов, пластические свойства структур нервной 
системы, синтез АТФ. Проанализированы клинические контролируемые исследования, доказывающие эффективность высоких доз нейротропных 
витаминов при комплексном лечении послеоперационной и посттравматической боли, скелетно-мышечной боли (остеоартриты, боль в спине),  
невропатических болевых синдромов. Приведены результаты экспериментальных исследований, доказывающих способность витаминов В1, В6 
и В12 потенцировать обезболивающее действие наркотических и ненаркотических анальгетиков, оказывать противовоспалительное действие 
и устранять болевые реакции на моделях воспалительной и невропатической боли, обеспечивая торможение активности ноцицептивных нейронов, 
влияя на сигнальные системы внутри- и межклеточной коммуникации. Делается заключение об обезболивающих свойствах витаминов группы В, 
их высокой безопасности и даются рекомендации об их использовании в качестве адъювантной анальгетической терапии.
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B vitamins (B1, B6, B12) in the complex therapy  
of pain syndromes

M.L. Kukushkin
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Abstract
The review presents clinical and experimental scientific publications on the analgesic effect of B vitamins (B1, B6, B12). Discusses biochemical and pharmaco-
kinetic properties of thiamine, pyridoxine, cyanocobalamin, and their numerous synergetic interaction at the molecular level, including metabolism of amino 
acids, carbohydrates, lipids, formation of neurons, the ATP synthesis. Clinical controlled studies proving the effectiveness of high doses of neurotropic vita-
mins in the complex treatment of postoperative and post-traumatic pain, musculoskeletal pain (osteoarthritis, back pain), neuropathic pain syndromes were 
analyzed. The results of experimental studies proving the ability of vitamins B1, B6 and B12 to potentiate the analgesic effect of narcotic and non-narcotic  
analgesics, to provide anti-inflammatory effect and eliminate pain reactions on models of inflammatory and neuropathic pain, providing inhibition of the activity 
of nociceptive neurons, affecting the signal systems of intracellular and intercellular communication. The conclusion is made about the analgesic properties 
of B vitamins, their high safety and recommendations on their use as adjuvant analgesic therapy.
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Витаминные препараты приобретает все 
большую популярность при лечении боле-
вых синдромов. Они активно применяют-
ся как в комплексной терапии скелетно- 
мышечной и невропатической боли, так 

и в процессе реабилитационных мероприятий у боль-
ных с хроническими болевыми синдромами. Наибо-
лее востребованными являются витаминные комплек-
сы, содержащие так называемые «нейротропные» 
витамины» – В1, В6 и В12. Это обусловлено тем, что 
данные витамины обладают широким спектром фар-
макодинамических свойств, участвуют в качестве 
коферментов в большинстве обменных и энергообра-
зующих процессах в центральной и периферической 
нервных системах и способны оказывать выраженное 
регулирующее влияние на функциональное состояние 
многих органов человека.

Как правило, витамины не синтезируются в организме, 
поступают с пищей и относятся к незаменимым пище-
вым продуктам. Вместе с тем, в отличие от других ну-
триентов, витамины не являются строительным матери-
алом или источником энергии, а участвуют в регуляции 
обмена веществ, проявляя свою активность в очень ма-
леньких концентрациях. 

Реализация функциональной активности витаминов по-
сле всасывании происходит после ряда биохимических 
преобразований. Витамины группы В входят в качестве 
коферментов в состав небелковой части ферментов, 
обес печивая активизацию последних. 

Витамин B1 (тиамин) – один из важнейших водораство-
римых витаминов. На основе водорастворимой формы 
тиамина были созданы более удобные для использова-
ния жирорастворимые формы. Жирорастворимые фор-
мы тиамина имеют большую по сравнению с водорас-
творимыми формами биодоступность, а также обладают 
устойчивостью к действию тиаминазы и хорошо раство-
ряются в липидах. 

Животные и человек витамин В1 не синтезируют. Ми-
нимально необходимая суточная доза витамина В1 со-
ставляет 2 мг. Передозировка витамина В1 возникает 
крайне редко при условии парентерального введения 
высоких доз тиамина. Авитаминоз тиамина возникает 
как минимум спустя 3 недели после полного прекра-
щения его поступления извне [4]. Однако диетический 
путь сегодня не является определяющим в развитии 
гиповитаминоза тиамина. Недостаточность витамина 
В1 может возникнуть вследствие заболеваний ЖКТ, 
печени, тиреотоксикоза, при алкоголизме, курении, 
стрессорных воздействиях, хронической боли, при 
длительном применении некоторых лекарственных 
препаратов.

Дефицит витамина В1 проявляется развитием дистро-
фических и дегенеративных изменений, деменцией. 
В результате дефицита тиамина нарушается метабо-
лизм нейронов, страдает транссинаптическая передача 
возбуждения в центральной нервной системе, снижает-
ся синтез ДНК [1]. Известно, что мозговая ткань уси-
ленно накапливает витамин В1. Доказано наличие при-
оритетности в обеспечении тиамином мозговой ткани. 
Большие количества тиамина также определяются в пе-
чени, сердце, почках и скелетной мускулатуре [1].

Витамин В1 – важнейший витамин в энергетическом об-
мене. В клетках-мишенях тиамин подвергается фосфо-
рилированию при участии тиаминкиназы, в результате 
чего образуются его фосфорные эфиры: тиаминмоно-
фосфат (ТМФ), тиаминпирофосфат (ТПФ) и тиаминтри-
фосфат (ТТФ). Основной коферментной формой вита-
мина В1 является ТПФ.

Витамин В1 является коферментом пируватдекарбокси-
лазного и α-кетоглутаратдегидрогеназного комплексов, 
а также транскетолазы. Первые два фермента участвуют 
в энергетическом обмене. Транскетолаза функциониру-
ет в пентозофосфатном пути окисления углеводов. Уже 
на начальных этапах недостатка B1 возникает дефицит 
образования энергии, происходит блокирование транс-
кетолазной реакции, вследствие этого снижается коли-
чество восстановленного никотинамидадениндинукле-
отида и рибозо-5-фосфата, являющихся необходимыми 
субстратами при биосинтезе жирных кислот, холесте-
рина, ряда гормонов, аминокислот и нуклеиновых кис-
лот. На более поздних стадиях происходит накопление 
в тканях и органах образующихся кетокислот, которые 
оказывают прямое токсическое воздействие на нервные 
структуры, гепатоциты и другие клетки.

Витамин В6 – групповое название трех производных пи-
римидина: пиридоксина, пиридоксаля и пиридоксамина. 
Активной формой витамина В6 является пиридоксаль-
5-фосфат, который выступает в роли кофермента более 
чем в 100 ферментативных реакциях [2]. Он является 
коферментом для декарбоксилаз и трансаминаз, регу-
лирующих белковый обмен, тесно связан с процессами 
синтеза и разрушения нейромедиаторов – катехолами-
нов, гистамина, допамина, γ Y-аминомасляной кислоты 
(ГАМК), серотонина. Действие пиридоксаль-5-фосфата 
также связано с обменом холина и незаменимых ненасы-
щенных жирных кислот. Он непосредственно участвует 
в синтезе и транспортировке аминокислот, в обмене ли-
пидов, выработке АТФ [3].

Человеку в сутки необходимо до 2 мг пиридоксина. 
Все формы витамина В6 легко всасываются в пищева-
рительном трате, связываются с транспортным белком, 
поступают в печень, где и преобразуются в активную 
форму – пиридоксаль-5-фосфата. Избыток пиридоксина 
практически не всасывается в кишечнике, а находящий-
ся в крови избыток, не связанный с транспортными бел-
ками, выводится из организма с мочой [3].

Дефицит витамина В6 может возникнуть при беремен-
ности, избыточных физических нагрузках, в пожилом 
возрасте. Наиболее частой причиной недостаточности 
пиридоксина являются заболевания пищеварительного 
тракта и патология печени. 

Симптомы недостаточности витамина В6 чаще всего 
развиваются со стороны нервной системы и кожи. Де-
фицит пиридоксина может вызывать возникновение 
судорожных пароксизмов (нарушение синтеза ГАМК) 
и развитие невропатий, в основе которых лежат процес-
сы демиелинизации нервных волокон, связанные с на-
рушением синтеза сфингомиелина [4, 5].

Название «витамин В12» (кобаламин) относится ко всем 
формам группы химически родственных кобальтсодер-
жащих витамерных соединений. Биосинтез основной 
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Витамин В12 необходим для фолатного метаболизма 
и важен для обезвреживания гомоцистеина, метилирова-
ния ДНК, биосинтеза нуклеотидов, профилактики ане-
мических состояний. Нарушение протекания этих про-
цессов, происходящее на фоне дефицита витамина В12, 
способствует канцерогенезу [19]. Витамин В12 обладает 
крайне низкой токсичностью и даже прием очень высо-
ких доз не вреден для здоровых людей. По данным мета-
анализа, проведенного J. Bleys et al. (2006), многолетнее 
комплексное применение биологически активных доба-
вок к пище в виде комплексов витаминов группы В (В12, 
В6 и фолиевой кислоты) безопасно и не повышает риск 
атеросклероза даже в пожилой группе при длительном 
употреблении [20]. 

В неврологической практике традиционно используется 
комбинация витаминов В1, В6 и В12. Клинические ис-
следования доказали, что использование такой комби-
нации витаминов более эффективно, чем монотерапия 
каким-либо из этих витаминов. Системно-биологиче-
ский анализ в рамках протеома человека выявил много-
численные потенцирующие взаимодействия витаминов 
В1, В6, В12 на молекулярном уровне, включающие ме-
таболизм аминокислот, углеводов, липидов, формиро-
вание структур нейронов, кроветворение, синтез АТФ 
и многое другое. Тройственное синергидное действие 
витаминов В1, В6, В12 направлено на поддержание ми-
елиновой оболочки, регуляцию процессов воспаления, 
реализуемую посредством обезвреживания гомоцисте-
ина [21]. 

Высокие дозы нейротропных витаминов группы В ока-
зывают положительное влияние на клинические прояв-
ления сенсорных невропатий. 

В рандомизированном двойном слепом исследовании 
с участием 303 пациентов с алкогольной полиневропати-
ей сравнивали эффективность и переносимость комби-
наций тиамин+пиридоксин, бенфотиамин+пиридоксин, 
а также нуклеотидов – цитидина и уридина, вводимых 
перорально в течение 21 дня. Было отмечено сниже-
ние интенсивности болевого синдрома, восстановление 
силы в подошвенных сгибателях стопы во всех группах. 
Клинически значимых различий в эффективности не на-
блюдалось. Все комбинации препаратов хорошо перено-
сились и были безопасны [22]. 

У 84 амбулаторных пациентов с тяжелыми симптома-
ми алкогольной полиневропатии на протяжении 8 не-
дель в многоцентровом рандомизированном двойном 
слепом плацебо-контролируемом исследовании изу-
чали эффективность бенфотиамина и комбинации 
бенфотиамина с пиридоксином и цианокобаламином 
(Benfotiamine in treatment of Alcoholic Polyneuropathy, 
BAP I) Было отмечено уменьшение выраженности сим-
птомов невропатии – в обеих группах статистически 
значимо снизилась интенсивность боли, значительно 
улучшились вибрационная чувствительность и двига-
тельные функции [23]. 

Согласно данным систематического обзора, включав-
шего 13 рандомизированных плацебо контролируемых 
исследований по использованию витаминов В1, В6, В12 
при лечении алкогольной и диабетической невропатии, 
было установлено, что проводимая терапия больными 
хорошо переносится и приводит к снижению выражен-

структуры витамина В12 осуществляется только бакте-
риями, которые обычно производят гидроксикобаламин. 
Цианокобаламин не встречается в природе, его получа-
ют из бактериального гидроксикобаламина после очи-
щения активированным углем, содержащего следы циа-
нида. Поскольку цианокобаламин легко кристаллизуется 
и не чувствителен к окислению воздухом, он обычно ис-
пользуется в качестве формы В12 для пищевых добавок 
и в составе многих поливитаминов, однако считается, 
что гидроксикобаламин превращается в активную фер-
ментативную форму легче, чем цианокобаламин. 

Цианокобаламин после его введения в организм превра-
щается в физиологически активные метилкобаламин, 
аденозилкобаламин и минимальную концентрацию циа-
нида в качестве остатка. Большая часть запасов витами-
на В12 хранится в печени в форме аденозилкобаламина. 

Витамин В12 переносится в крови белками-перенос-
чиками (транскобаламинами). Большая часть витамина 
В12 (80%) транспортируется в неактивной форме.

Суточная потребность в витамине В12 составляет 
1–3 мкг/сут. При нормальных условиях после введе-
ния через рот разовой дозы витамина В12 в диапазоне 
от 5 до 50 мкг усваивается не более 1,5 мкг. 

Витамин В12 играет важную роль в метаболизме каж-
дой клетки организма, его коэнзимы необходимы для 
развития нервных тканей, синтеза ДНК, энергообмена, 
митоза.

Согласно проведенным эпидемиологическим иссле-
дованиям, дефицит В12 встречается приблизительно 
у 20% населения промышленно развитых стран, особен-
но в старших возрастных группах [6, 7]. Показано, что 
эффективная и безопасная доза витамина В12, обеспе-
чивающая полную компенсацию клиничеcких симпто-
мов дефицита у пожилых и старых людей, составляет 
от 500 мкг до 1000 мкг/сут per os [8]. 

Клинические проявления гиповитаминоза В12 скла-
дываются из умеренной сенсорной полиневропатии 
(44,6%), различных психических нарушений (22,8%), 
физической астении (20,7%). Гематологические откло-
нения обнаруживаются у 1/3 пациентов [9, 10]. 

Важным проявлением дефицита цианокобаламина в по-
жилом возрасте является ухудшение когнитивных функ-
ций [11, 12]. Одной их причин возникновения психиче-
ских нарушений при дефиците витамина В12 в пожилом 
возрасте считается нарушение синтеза миелина и нейро-
медиаторов [13]. 

Поражение нервной системы при гиповитаминозе В12 
разнообразны и связаны с вовлечением в патологиче-
ский процесс проводящих путей спинного мозга и пери-
ферических нервов [14, 15]. 

Дефицит витамина В12 играет существенную роль 
в развитии сосудистой патологии, что обусловлено вли-
янием цианокобаламина на обмен гомоцистеина и раз-
витие атеросклероза [16, 17]. Низкий уровень витамина 
В12 ассоциативно связан с высоким риском коронарно-
го атеросклероза и нарушения мозгового кровообраще-
ния [18]. 
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лельных группах (DOLOR), которое было проведено 
у 372 больных с острой болью в спине для оценки вли-
яния витаминов В1, В6 и В12 на обезболивающее дей-
ствие диклофенака. Пациенты получали дважды в день 
либо таблетки диклофенака (50 мг), либо комбинирован-
ную терапию (50 мг диклофенака плюс 50 мг тиамина 
плюс 50 мг пиридоксина плюс 1 мг цианокобаламина). 
Комбинация диклофенака с витаминами группы В ста-
тистически значимо превосходила монотерапию дикло-
фенаком уже к 3 дню лечения (р=0,0005). Наблюдалось 
снижение боли, увеличение активности больных. Ника-
ких различий в профиле безопасности между двумя ис-
следовательскими группами не наблюдалось [30]. 

Также положительная роль нейротропных витаминов 
выявлена в профилактике развития рецидивов боли 
у больных с болями в спине. В рандомизированном 
двойном слепом плацебо-контролируемом исследова-
нии пациенты после лечения острой боли в спине для 
профилактики рецидивов принимали витаминный ком-
плекс (В1+В6+В12) на протяжении 6 месяцев. Группа 
сравнения все это время получала плацебо. Авторы 
отметили статистически значимое уменьшение коли-
чества рецидивов боли в спине в группе, получавшей 
терапию витаминным препаратом, а в случаях возник-
новения боли, интенсивная боль наблюдалась в 2 раза 
реже в группе с витаминами по сравнению с группой 
плацебо [31]. 

В двойном слепом рандомизированном плацебо контро-
лируемом исследовании были получены доказательства 
эффективности и безопасности монотерапии витами-
ном В12 при лечении боли в пояснице у 60 пациентов. 
По протоколу исследования для снижения боли паци-
ентам (в случае необходимости) было разрешено упо-
требление парацетамола от 1 до 6 таблеток (по 500 мг) 
в сутки. Оценивали выраженность боли и потребление 
парацетамола в группах с витамином В12 (в/м 1000 мкг 
в объеме 2 мл) и с плацебо (в/м инъекции объемом 2 мл) 
на протяжении 2-х недель. В обеих группах наблюда-
лось уменьшение боли. В группе с В12 снижение боле-
вого синдрома было статистически лучше (р<0,0001). 
Потребление парацетамола оказалось значительно выше 
в группе с плацебо, чем при активном лечении витами-
ном В12 (28,9±11,32 против 9,9±8,04 таблетки/15 дней; 
p<0,0001). При этом восемь пациентов в группе с введе-
нием витамина В12 в процессе лечения не употребили 
ни одной таблетки парацетамола [32]. 

Эффективность комплекса витаминов группы В была 
доказана и у 120 пациентов с остеоартритом колен-
ного сустава в рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролируемом исследовании. Клиническое 
улучшение больных наблюдалось как в группе с моно-
терапией диклофенаком, так и в группе больных, по-
лучавших диклофенак в сочетании с витаминным 
комплексом. Вместе с тем снижение боли, утренней 
скованности и улучшение функции коленного сустава 
было статистически больше (р<0,001) в группе с ком-
бинированной терапией [33]. 

Витамины группы В положительно себя зарекомендова-
ли и при лечении посттравматической боли. В проспек-
тивном рандомизированном двойном слепом клиниче-
ском исследовании было доказано влияние комплекса 
витаминов группы В на острую боль у больных с закры-

ности клинических симптомов – уменьшению интен-
сивности боли, парестезий, улучшению температурной 
и вибрационной чувствительности [24]. 

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследова-
нии BENDIP (Benfotiamine in DIabetic Polyneuropathy) 
доказано устранение жалоб больных на боль, жжение, 
онемение, ощущение покалывания при использовании 
бенфотиамина в дозах 300 и 600 мг [25]. 

Положительные результаты также были получены 
в многоцентровом рандомизированном двойном сле-
пом плацебо-контролируемом исследовании при лече-
нии витаминными комплексами 325 пациентов с сен-
сорными симптомами алкогольной полиневропатии. 
Пациенты 1-й группы получали комплекс витаминов 
группы В (В1, В6, В12). Пациентам 2-й группы до-
полнительно к комплексу витаминов группы В назна-
чали фолиевую кислоту (1 мг). Пациенты 3-й группы 
получали плацебо. Статистически значимое по срав-
нению с плацебо снижение интенсивности болевого 
синдрома, улучшение вибрационной чувствительно-
сти и двигательной координации наблюдались у па-
циентов первых двух групп, получавших витаминные 
комплексы [26]. 

В многоцентровом рандомизированном слепом плацебо- 
контролируемом исследовании было доказано по-
тенцирующее противоболевое действие комплекса 
витаминов (В1+В12) при лечении невропатической 
боли. У 270 пациентов с диабетической полиневро-
патией оценивали интенсивность боли в процессе 
лечения в двух группах. 1-я группа получала прегаба-
лин, 2-я группа – габапентин с витаминами В1 и В12. 
В обеих группах наблюдалось снижение интенсивно-
сти боли без существенной статистической разницы 
(р=0,900). Однако в точке 30% снижения боли от ис-
ходного уровня в группе с витаминным комплексом 
габапентин использовался в субтерапевтической дозе 
(900 мг/сут), в то время как доза прегабалина соответ-
ствовала рекомендуемой минимальной терапевтиче-
ской дозе (300 мг/сут) [27]. Лечение витамином В12 
больных с герпетической невралгией снижало посто-
янную и пароксизмальную боль [28]. 

Положительное влияние комплексов витаминов группы 
В также продемонстрировано в клинических исследо-
ваниях у больных с болью в спине. В многоцентровом 
рандомизированном двойном слепом плацебо-контроли-
руемом исследовании, включавшем 418 пациентов с бо-
лью в спине, сравнивалась клиническая эффективность 
диклофенака (25 мг) и комбинированного препарата – 
диклофенак (25 мг) плюс витамины В1 (тиамин ни-
трат 50 мг), В6 (пиридоксина гидрохлорид 50 мг) и В12 
(циано кобаламин 0,25 мг). Различия в пользу комбина-
ции диклофенак+витамины В1, В6, В12 были статисти-
чески значимыми у пациентов с сильной болью в начале 
терапии. Не было существенных различий по количе-
ству нежелательных явлений между группами. Авторы 
сделали вывод о том, комбинированная терапия больных 
с болями в спине диклофенаком и витаминами группы В 
обладает большей эффективностью нежели использова-
ние одного диклофенака [29]. 

Схожие данные были получены в рандомизированном 
двойном слепом клиническом исследовании в парал-
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тельных препаратов (НПВП) при лечении послеопера-
ционной и скелетно-мышечной боли, но и способствуют 
устранению невропатической боли у больных с алко-
гольной и диабетической полиневропатией. Вместе 
с тем механизмы, лежащие в основе витамин-индуциро-
ванного обезболивания не совсем ясны.

Для понимания возможных механизмов обезболива-
ющего действия нейротропных препаратов проведено 
множество исследований на экспериментальных живот-
ных. Показано, что введение высоких доз витаминов В1, 
В6, В12, как отдельно, так и в комбинации, подавляет 
ноцицептивное поведение и обеспечивает торможение 
ноцицептивных нейронов в дорзальных рогах спинно-
го мозга и в ядрах таламуса за счет стимуляции нор-
адренергических и серотонинергических антиноцицеп-
тивных систем, а также потенцирует обезболивающее 
действие НПВП [38, 39]. На модели невропатической 
боли у крыс витамины B1, B6, B12 значительно реду-
цировали температурную гипералгезию как в комбина-
ции, так и в одиночку [40]. В другом исследовании тиа-
мин значительно снижал температурную гипералгезию 
у животных с хронической компрессией дорсального 
ганглия и дозозависимо ингибировал активность ней-
ронов за счет снижения Na-тока через тетродотоксин 
устойчивые натриевые каналы [41]. При этом устране-
ние гипералгезии интратекально введенным тиамином 
у животных с хронической компрессией дорсального 
ганглия отменялось ингибиторами циклический гуано-
зинмонофосфат (cGMP) – протеинкиназа G (PKG) сиг-
нального пути, участвующего в развитии сенситизации 
ноцицептиивных нейронов [42]. 

Введение бенфотиамина вызывало развитие аналгезии 
у крыс на модели воспалительной и невропатической 
боли [43]. У животных с компрессией дорсального ко-
решка внутрибрюшинные инъекции витамина В12 сни-
жали выраженность тактильной аллодинии, а локальная 
аппликация метилкобаламина на дорсальный ганглий 
тормозила спонтанные эктопические разряды в нейро-
нах дорсального ганглия [44]. Предварительное, в тече-
ние 7 дней, введение крысам комбинации B12 (15 мг/кг) 
и фолиевой кислоты (5 мг/кг) вызывало подавление вос-
паления и снижение ноцицептивной боли в формалино-
вом тесте [45]. 

В другом исследовании интрацеребровентрикулярное 
введение витамина В12 тормозило болевое поведение 
у крыс в формалиновом тесте. Предварительное вве-
дение в левый боковой желудочек головного мозга на-
локсона (антагониста опиоидных рецепторов) предот-
вращало антиноцицептивные эффекты витамина B12. 
Представленные результаты показали, что опиоидные 
рецепторы могут быть вовлечены в механизмы обезбо-
ливающего действия витамина В12 [46]. 

Интересные данные были получены при изучении 
влияния витаминов группы В на развитие толерантно-
сти к морфину у мышей. Внутрибрюшинное введение 
комплекса витаминов (В1, В6, В12) тормозило разви-
тие толерантности к морфину при его хроническом 
введении и заметно ингибировало активацию микро-
глии в дорсальных рогах спинного мозга, подавляя по-
вышенную экспрессию IBA1, фосфорилирование P38 
MAPK и IL-1b, опосредующих снижение чувствитель-
ности опиоидных рецепторов при длительном введе-

тыми переломами нижних конечностей. Пациенты оце-
нивали свою боль по 10 см визуальной аналоговой шка-
ле (ВАШ). После рандомизации одна группа больных 
получала диклофенак (75 мг) внутримышечно дважды 
в день, другая группа – внутримышечно такую же дозу 
диклофенака плюс витамины группы В (тиамин 100 мг, 
пиридоксин 100 мг и цианокобаламин 1000 мкг). Оценка 
пациентом интенсивности боли регистрировалась в те-
чение 24-х час до операции и последующие 24 час после 
операции. В исследовании приняли участие 122 пациен-
та. Снижение интенсивности острого болевого синдро-
ма было статистически больше как до, так и после опе-
рации в группе сочетанного использования диклофенака 
и витаминов группы В [34]. 

Схожие результаты были получены и у больных, пере-
несших ортопедические хирургические вмешательства. 
В проспективном двойном слепом плацебо-контроли-
руемом исследование изучали влияние витаминов груп-
пы В на выраженность обезболивания в раннем после-
операционном периоде. За 25 мин до индукции анестезии 
1-я группа (плацебо) получала внутривенно 250 мл фи-
зиологического раствора, 2-й группе внутривенно вво-
дился комплекс витаминов (B1: 20 мг, B6: 300 мг, B12: 
1000 мкг), 3-я группа внутривенно получала 75 мг дикло-
фенака плюс витаминный комплекс (B1: 20 мг, B6: 300 мг,  
B12: 1000 мкг) в 250 мл физиологического раствора. 
В послеоперационном периоде оценивали потребность 
больных в опиоидах и выраженность боли по ВАШ. 
Наименьшей интенсивность боли оказалась в груп-
пе, получавшей диклофенак с витаминами группы В 
(1,48±0,8 балла), во 2-й группе интенсивность боли соста-
вила (1,74±0,5 балла) и в группе плацебо – (6,2±0,7 бал-
ла), что было статистически больше по сравнению с 1-й 
и 2-й группами (р=0,001). Потребность больных в су-
фентаниле для обезболивания в после операционном 
периоде также была меньшей (р<0,001) в группах, полу-
чавших лечение витаминными комплексами (3-я группа: 
0,12 мкг/кг; 2-я группа: 0,17 мкг/кг) по сравнению с груп-
пой плацебо (0,2 мкг/кг) [35]. 

В недавно опубликованном систематическом обзоре 
по использованию витаминов группы В при лечении 
больных с острой болью в спине [36] авторы сделали вы-
вод о том, что диклофенак+комплекс витаминов В1, В6, 
В12 обладает обезболивающим, противовоспалитель-
ным и нейропротективным действием, при этом эффек-
ты достигаются быстрее по сравнению с монотерапией 
диклофенаком.

И наконец, в обзоре, основанном на анализе работ, пред-
ставленных на португальском, испанском и английском 
языках в Pubmed, Medline, LILACS, Cochrane Library 
и Scielo за 2006–2015 гг. (ключевые слова: «боль», 
«витамины группы В», «витамин В1», «витамин В6», 
«витамин В12», «тиамин», «пиридоксин» и «цианоко-
баламин») делается заключение об обезболивающих эф-
фектах витаминов группы В, их высокой безопасности 
и даются рекомендации об их использовании в качестве 
адъювантной анальгетической терапии [37]. 

Таким образом, клиническая эффективность высоких 
доз нейротропных витаминов при купировании острой 
и хронической боли сегодня не вызывает сомнений. Ви-
тамины группы В при комплексной терапии не только 
потенцируют действие нестероидных противовоспали-
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К сожалению, большинство современных анальгетиков 
в качестве мишени используют ионные каналы или по-
верхностные рецепторы нейронов, которые, как прави-
ло, обеспечивают проведение или торможение сигналов 
между нейронами и мало участвуют в пластических пре-
образованиях. По всей видимости, этим и определяется 
не высокая эффективность современных анальгетиков 
при лечении больных с персистирующей ноцицептив-
ной и невропатической болью, когда уже существуют 
выраженные фенотипические изменения в ноцицептив-
ной системе [54]. 

Сегодня в качестве новых мишеней для лечения хрони-
ческой боли рассматриваются средства, действующие не 
на нейрональные клетки (глия, астроциты, шванновские 
клетки, макрофаги), ядерные рецепторы. Появился но-
вый термин глия-модулирующие препараты, способные 
влиять на морфофункциональные изменения в ноци-
цептивной системе [55]. Учитывая, что нейротропные 
витамины обладают широким спектром фармакодина-
мических свойств и участвуют в качестве коферментов 
в метаболизме аминокислот, углеводов, липидов, влия-
ют на пластические свойства нейронов, оказывают про-
тивовоспалительное действие, можно предположить, 
что их противоболевой эффект во многом обусловлен 
регуляторным влиянием на молекулярные системы 
внутри- и межклеточной коммуникации, связанные 
с цАМФ-ПКА и цГМФ-ПКG сигнальными путями, ко-
торые имеют решающее значение в синаптической пла-
стичности и развитии гипервозбудимости ноцицептив-
ных нейронов при хронической боли [49]. 

Представленные в настоящем оборе данные позволя-
ют заключить, что высокие дозы витаминов группы В 
имеют доказанную клиническую эффективность и вы-
сокую безопасность в комплексной терапии острой 
и хронической боли у больных с травмами конечностей, 
остеоартритами, болью в спине, невропатическими бо-
левыми синдромами. Витамины В1, В6 и В12 способны 
потенцировать обезболивающее действие наркотиче-
ских и ненаркотических анальгетиков, габапентиноидов 
и могут быть рекомендованы к использованию в каче-
стве ко-анальгетиков в комплексном лечении больных 
с болевыми синдромами.

нии морфина. Наряду с этим обращал на себя внима-
ние тот факт, что введение высоких доз витаминов 
группы В не влияло на болевой порог у мышей (тест 
tail flick) и не оказывало заметного влияния на экс-
прессию IBA1 и фосфорилирование р38 в дорсальных 
рогах поясничного отдела спинного мозга, однако те 
же дозы витаминов потенцировали обезболивающее 
действие морфина, как при подкожном, так и при ин-
тратекальном введении [47]. 

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что вита-
мины группы В не влияют на проявления физиологи-
ческой боли, при этом активно вмешиваются в регуля-
цию процессов в условиях патологической боли, когда 
меняется не только чувствительность ноцицепторов 
и центральных ноцицептивных нейронов, но и возни-
кают фенотипические изменения в структурах ноци-
цептивной системы, которые становятся излишне чув-
ствительны к обычным стимулам, медиаторам боли, 
цитокинам [48]. 

Пластические преобразования в ноцицептивной систе-
ме обусловлены чрезмерной активацией механизмов 
внутриклеточной сигнализации посредством мобили-
зации различных протеинкиназ (циклическая адено-
зинмонофосфат (цАМФ)-зависимая протеинкиназа А 
(ПКA), протеинкиназа C (ПКC), кальций/кальмодулин-
зависимая протеинкиназа (CaMK), митоген-активи-
руемая протеинкиназа (MАРК), включая MAPK/ERK, 
p38MAPK, JNK сигнальные пути), контролирующих 
транскрипцию генов, метаболизм, пролиферацию, вос-
паление, апоптоз и другие процессы [49]. Усиленная 
импульсация в ноцицептивных афферентах также ак-
тивирует синтазу оксида азота (NOSs) и мобилизует 
сигнализацию через циклический гуанозинмонофос-
фат (цГМФ) и протеинкиназу G (ПКG), что приводит 
к высвобождению различных проноцицептивных фак-
торов [50]. Важное значение в развитии и поддержании 
патологической боли отводится глиальным клеткам. 
Усиленная ноцицептивная импульсация при поврежде-
нии периферических тканей или нервов быстро приво-
дит к фосфорилированию P38 MAPK и опосредует ак-
тивацию провоспалительных механизмов в микроглии 
[51, 52, 53]. 
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Резюме
В обзоре рассмотрены и проанализированы научные публикации, посвященные хроническому болевому синдрому, который определяется как 
самостоятельная форма заболевания. Освещаются теоретические основы и практические результаты, посвященные боли. Хроническая боль уже 
не исполняет защитной функции и не является биологически целесообразной. Приводятся сведения о том, что боль, как самостоятельная форма 
болезни, независимо от этиологии ее возникновения, является результатом функциональных, структурных и иных изменений на уровне ноцицеп-
тивной системы. Основной причиной возникновения хронического болевого синдрома является генетически детерминированная реактивность 
организма, которая вызывает дисбаланс в работе периферической нервной системы и ЦНС под влиянием длительно существующей постоянной 
боли в живом организме. Нейрональные рецепторы и волокна за счет чрезмерной, неадекватной повреждению реактивности подвергаются посто-
янной активации, вследствие чего образуется порочный круг, поддерживающий длительное время гипервозбудимость ноцицептивной системы, 
появление комплексов гиперактивных нейронов на разных уровнях ЦНС. Их патологическая активность объясняется нарушением механизмов тор-
можения, активацией неактивных синапсов и гипервозбудимостью нейронов, которые объединяются в своеобразную систему с самоподдерживаю-
щейся эктопической активностью, что приводит к различным изменениям на уровне головного и спинного мозга с формированием патологических 
очагов, из-за чего боль продолжается даже в тех случаях, когда причина ее возникновения уже отсутствует.

Ключевые слова: хроническая боль, ноцицептивная боль, невропатическая боль.
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Pain as an independent form  
of the disease

E.M. Frantsiyants, I.M. Kotieva, E.A. Sheiko

Rostov Research Institute of Oncology, Rostov-on-Don, Russia

Abstract
The review considers and analyzes scientific publications on chronic pain syndrome which is defined as an independent form of the disease. Theoretical basis 
and practical results on pain are highlighted. Chronic pain no longer performs a protective function and is not biologically appropriate. As an independent form 
of the disease, pain, regardless of its etiology, is reported to be the result of functional, structural and other changes at the nociceptive system level. The main 
cause of chronic pain syndrome is genetically determined body reactivity which causes an imbalance in the functioning of the peripheral nervous system 
and central nervous system under the influence of a persistently existing pain in a living organism. Neuronal receptors and fibers, due to excessive, inadequate 
damage to reactivity, are subject to constant activation, resulting in a vicious circle that sustains a hyper-excitability of the nociceptive system for a long time 
and leads to the appearance of complexes of hyperactive neurons at different levels of the CNS. Their pathological activity is explained by the violation of inhi-
bition mechanisms, activation of inactive synapses and hyper excitability of neurons, which combine into a kind of system with self-sustaining ectopic activity 
leading to various changes at the level of the brain and spinal cord with the formation of pathological foci, due to which the pain continues, even if the reason 
of its occurrence is already absent.
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ОБЗОРЫ
Боль — это форма болезни

REVIEWS
Pain as a form of illness

Проблема боли в той или иной степени за-
трагивает каждого человека. Несмотря 
на постоянный рост числа анальгезирую-
щих средств, несмотря на увеличение ин-
струментальных физиотерапевтических, 

психотерапевтических методов лечения, несмотря на 
широкое распространение нейровизуальных и нейрофи-
зиологических способов выявления скрытых и латентно 
протекающих органических поражений, эффективность 
лечения пациентов, страдающих различными видами 
болевых синдромов, остаётся низкой. Это приводит 
к частому и неоправданному использованию сильнодей-
ствующих и наркотических препаратов, возникновению 
опасных лекарственных осложнений, появлению психо-
физических изменений в организме людей, приводящих 
к различного рода аддикциям. 

Хронические болевые синдромы представляют серьёз-
ную угрозу качеству жизни населению всего мира, по-
скольку частота их встречаемости составляет порядка 
33%. У онкологических больных в ранних стадиях за-
болевания болевой синдром диагностируется у 35–50%, 
а в терминальных стадиях – у 100% больных [1, 2]. Рас-
пространенность, многообразие форм, социальные фак-
торы делают проблему боли чрезвычайно важной. Этим 
можно объяснить актуальность решения ее проблемы. 
Назрела необходимость изменить концептуальный 
подход к понятию патологической (хронической) боли 
не как одному из симптомов основного заболевания, 
а как самостоятельному патологическому процессу либо 
форме болезни. В настоящей работе мы предприняли 
попытку обобщить имеющиеся в литературе данные по 
этому вопросу.

Общие вопросы

Международная ассоциация по изучению боли (IASP) 
[3] дала следующее определение понятию боль: Боль – 
неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, 
связанное с истинным или потенциальным повреж-
дением ткани или описываемое в терминах такого по-
вреждения. То есть боль, как правило, нечто большее, 
чем чистое ощущение, связанное с существующим или 
возможным органическим повреждением, поскольку 
обычно сопровождается эмоциональным переживани-
ем. Боль является самой распространённой причиной 
страданий у пациентов с любым хроническим и острым 
заболеванием. Поэтому в настоящее время в медицине 
сформировалось новое направление – медицина боли. 
Наряду с этим приходится признать, что в нашей стране 
наблюдается значительное отставание как в активности 
научных исследований, так и в медицинской помощи 
больным с различными болевыми синдромами. Несмо-
тря на значительный прогресс в понимании нейрофизи-
ологии и психологии боли, фундаментальные и клини-
ческие аспекты проблемы хронической боли остаются 

во многом нерешенными [4]. Ноцицепция и острая боль 
служат важной защитной функцией для предотвращения 
повреждения тканей. Однако боль может стать хрониче-
ской, когда неадекватные процессы, вызванные патофи-
зиологическими факторами, усугубляются на раннем 
этапе рядом психосоциальных переменных. Действи-
тельно, хроническая боль является основной причиной 
человеческих страданий во всем мире и связано это с от-
сутствием конкретных эффективных и безопасных ме-
тодов лечения [5]. Основные виды болевых синдромов, 
их патофизиология, клинические проявления были ква-
лифицированно описаны в нескольких замечательных 
обзорах [6–10]. 

Патогенез развития хронической боли

Как правило, клиническая структура хронического бо-
левого синдрома гетерогенна и часто представляет со-
бой комбинацию ноцицептивной боли, невропатической 
боли и боли психологической природы [11, 12]. Системы 
формирования, восприятия и оценки боли имеют много-
уровневую организацию [13, 14]. Все варианты болевых 
синдромов успешно классифицированы [15, 16]. Боле-
вые синдромы в зависимости от этиопатогенеза условно 
подразделяются на три основные группы: ноцицептив-
ные, невропатические и психогенные (дисфункциональ-
ные) [17, 18]. 

Невропатическая боль определяется как «боль, воз-
никающая вследствие поражения или заболевания со-
матосенсорной нервной системы» [19]. Хроническая 
невропатическая боль распространена во всем мире, 
затрагивает от 7% до 10% населения земли [20]. У па-
циентов с хронической невропатической болью качество 
жизни, связанное со здоровьем, ниже, чем у населения 
в целом. [21]. Патофизиологической основой этого рода 
боли является нарушение механизмов генерации и про-
ведения ноцицептивного сигнала в нервных волокнах 
и процессов контроля возбудимости ноцицептивных 
нейронов в структурах спинного и головного мозга [22]. 
Ее можно классифицировать как центральную или пе-
риферическую в зависимости от места поражения [23]. 
Среди причин хронической невропатической боли вы-
деляют метаболические и онкологические заболевания, 
инфекции, травмы и аутоиммунные изменения [24, 25]. 
Боль может быть спонтанной или вызванной в ответ 
на физические раздражители. Последнее может про-
являться как повышенная чувствительность к боли – 
гипер алгезия, или как болезненный ответ на стимул, 
который обычно не был бы болезненным, – аллоди-
ния [26]. Важное значение в генерации ноцицептивных 
импульсов отводится Na+-каналам (NaV), особенно под-
типам NaV1.7 и NaV1.8 [27, 28]. Повышенная возбуди-
мость сенсорных нейронов, наблюдаемая после травмы, 
вероятно, является ключевым фактором как спонтанной, 
так и стимул-зависимой боли у пациентов с невропати-
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фактором невропатической боли и возможной индукции 
ноцицептивной полимодальности [34, 35]. 

На модели трансгенных мышей при невропатической 
боли методом РНК-секвенирования предпринята попыт-
ка идентифицировать молекулярный отпечаток отдель-
ных подмножеств нейронов, иннервирующих различ-
ные ткани [35–37]. Было показано, что нейроны могут 
быть разделены на группы в соответствии с их транс-
криптором, экспрессия нейронов и изменение их профи-
ля значительно меняются при невропатической боли [37, 
38]. Натриевые каналы играют фундаментальную роль 
в определении возбудимости нейронов. В частности, по-
тенциал-управляемый натриевый канал подтипа NaV1.7 
необходим для ощущения острой и воспалительной 
соматической боли, как у мышей, так и людей, но его 
значение в боли, возникающей из внутренних органов, 
неизвестно. Используя сравнительные поведенческие 
модели, задействующие соматические и висцеральные 
пути боли [39], удалось определить значение NaV1.7 в ре-
гуляции соматической боли, но не в передаче сигналов 
висцеральной боли, где его значение в боли, возника-
ющей из внутренних органов, продолжает оставаться 
неясным. Аналогичные данные получены в резециро-
ванном аппендиксе человека, стимулированного рас-
тягивающим давлением, после введения антагониста 
NaV1.7. Широкий спектр стимулов может активировать 
сенсорные нейроны; нейроны, иннервирующие опре-
деленные ткани, часто обладают различными свойства-
ми [40], возможно, отражающими разные функции при 
формировании боли. 

В настоящее время в патогенезе хронической боли дока-
зана актуальная роль ионных каналов мембран нервных 
волокон. Именно благодаря ионным каналам поврежден-
ного нервного волокна генерируются и проводятся экто-
пические разряды, воспринимаемые мозгом как чувство 
боли. L.-N. Schuhmacher и E.J. Smith [41] подробно ис-
следовали роль кислоточувствительных ионных каналов 
(ASIC), которые экспрессируются в периферической 
и центральной нервной системах. ASIC были вовлечены 
в широкий спектр физиологических и патофизиологиче-
ских процессов: боль, дыхание, синоптическая пластич-
ность и эксайтотоксичность. ASIC3 был наиболее вы-
соко экспрессирован в ганглиях дорсальных корешков, 
а ASIC1a, ASIC2b и ASIC3 были более высоко экспрес-
сированы во всех областях мозга по сравнению с дру-
гими субъединицами [42, 43]. Идентификация ASICs 
в нейронах различных тканей и их изменения имеют ре-
шающее значение для понимания патофизиологии боли 
в различных органах. 

На модели хронической боли у животных [44] было 
показано, что болезненные механические стимулы ак-
тивируют одновременно несколько периферических 
сенсорных афферентных подтипов, включая ноцицеп-
торы и низкопороговые механорецепторы. Используя 
онтогенетический подход, авторы демонстрируют, что 
низкопороговые механорецепторы не только являют-
ся сенсорными рецепторами, но также играют важную 
роль в передаче сигналов острой боли, осуществляя их 
модуляцию [45]. 

Доклинические исследования невропатической боли 
на моделях грызунов и приматов позволили предполо-
жить ряд потенциальных нейропатологических меха-

ческим болевым синдромом. Повреждение нервов при-
водит к структурно-функциональным преобразованиям 
в нервном волокне, что проявляется увеличением коли-
чества натриевых каналов на их мембранах, появлением 
новых нетипичных рецепторов и зон эктопической гене-
рации импульсов, что в целом приводит к избыточной 
механочувствительности. Происходит перекрестное воз-
буждение нейронов ганглия заднего корешка, создаются 
условия их контактов с симпатическими автономными 
волокнами, вследствие чего меняется паттерн передава-
емого сигнала. Усиленная периферическая импульсация 
дезорганизует работу центральных структур. Отмечает-
ся сенситизация ноцицептивных нейронов таламуса, со-
матосенсорной коры, гибель тормозных интернейронов, 
инициируются неадаптивные нейропластические про-
цессы. В этих условиях происходит формирование бо-
левого симптомокомплекса. Наблюдается частичная или 
полная потеря чувствительности в зонах поражения с од-
новременным возникновением патологических болевых 
ощущений в виде аллодинии, гипералгезии, дизестезии, 
гиперпатии [29]. Повреждение периферии или спинного 
мозга вызывает также неадекватные пластические из-
менения в соматосенсорной нервной системе от пери-
ферии до коры, часто приводящие к хронической боли. 
В обзоре [30] авторы ищут связь пластичности нейрон-
ных цепей в кортикальных слоях «болевого матрикса», 
таких как передняя поясная извилина, префронтальная 
кора и первичная соматосенсорная кора, с хронической 
болью. Обсуждается роль ремоделирования нервной 
цепи и структурной синоптической пластичности в кор-
тикальных слоях «болевого матрикса», охватывающих 
несколько анатомических и пространственных областей 
при хронической боли на моделях животных, а также 
при клинических наблюдениях у людей. Недавние раз-
работки в области двухфотонной и флуоресцентной ми-
кроскопии позволили авторам проследить в продольном 
направлении структурные и функциональные изменения 
в локальных цепях, одиночных нейронах и даже отдель-
ных синапсах у людей и животных. Оказалось, что струк-
турное ремоделирование коры после повреждения ткани 
или нерва может быстро происходить в течение несколь-
ких дней, а не длительное время, как считалось раннее; 
это связано с функциональной пластичностью корковых 
контуров, а также с развитием и поддержанием поведе-
ния при хронической боли. Интересные сведения при-
ведены в обзорах [31, 32], полученные in vivo / in vitro: 
данные, показывают, что некоторые ноцицепторы яв-
ляются миелинизированными Aδ-волокнами, а другие 
не миелинизированными C-волокнами. Одни из них – 
полимодальны и чувствительны к широкому диапазону 
стимулов, другие реагируют на более узкий спектр сти-
мулов. Последние разработки в этой области с приме-
нением трансгенных мышей и технологий визуализации 
позволили разработать эксперименты in vivo с исполь-
зованием генетически закодированного Ca2+-индикатора 
GCaMP, интенсивность флуоресценции которого про-
порциональна внутриклеточному [Ca2+]. При исследо-
ваниях GCaMP обнаружено, что в контрольных услови-
ях большинство сенсорных нейронов in vivo на самом 
деле не несут полимодальный фенотип ноцицептора, 
а являются специфичными для модальности, то есть 
они реагируют на один болевой стимул [33–35]. Иссле-
дования GCaMP in vivo подтвердили, что повреждение 
и воспаление вызывают повышенную чувствительность 
и возбудимость сенсорных нейронов, отчетливо наблю-
даемые после травмы, что, вероятно, является ключевым 
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ны, происходящие из макрофагов, могут быть полезны-
ми мишенями для разработки новых терапевтических 
средств. Ингибирование ключевых провоспалительных 
цитокинов и хемокинов предотвращает нейровоспале-
ние и невропатическую боль; Более того, недавние ис-
следования продемонстрировали эффективность фар-
макологического ингибирования воспалительных (М1) 
макрофагов. Никотиновые лиганды ацетилхолиновых 
рецепторов и цитокины T-хелперов 2-го типа, которые 
уменьшают количество макрофагов М1, способны об-
легчать нейропатическую боль. Планируемые транс-
ляционные исследования на приматах, будут иметь 
решающее значение для определения регуляторных ме-
ханизмов, лежащих в основе нейропатической боли, свя-
занной с нейро воспалением. В свою очередь, эти знания 
помогут в разработке новых фармакотерапевтических 
средств, направленных на нейровоспаление, вызывае-
мое макрофагами, для лечения некупируемой невропа-
тической боли. Фармакологическое ингибирование этих 
компонентов значительно подавляет нейропатические 
боли после повреждения нерва [53, 54]. 

В исследованиях, проводимых сотрудниками нашего ин-
ститута, было показано, что хроническая боль приводит 
к разнонаправленному изменению экспрессии и других 
факторов роста в коже мышей [55]. Так, увеличивался 
относительно показателей в коже животных контроль-
ной группы уровень инсулиноподобных факторов роста: 
IGF1 – в 23,7 раза, IGF2 – в 2,8 раза. Содержание FGF-
21, напротив, снижалось в 1,4 раза, а TGF-β1 – не имело 
достоверных отличий. Уровень EGF под действием хро-
нической боли возрастал в 2,7 раза, а его растворимого 
рецептора EGFR – снижался в 1,6 раза, в результате чего 
содержание свободного EGF было повышено в 4,5 раза: 
EGF/EGFR=0,9±0,06 в коже мышей основной группы 
с хронической болью против 0,2±0,01 в коже мышей 
контрольной группы. Авторы приходят к заключению, 
что хроническая боль приводила к разнонаправленному 
изменению экспрессии факторов роста в коже мышей: 
IGF1, IGF2, TGF-β, FGF-21, EGF, EGFR [65] – системы 
ростовых факторов – хроническая боль провоцировала 
рост VEGF-А и VEGF-С (активацию гемангио- и лим-
фангиогенеза) и изменение экспрессии других факторов: 
увеличение уровня инсулиноподобных (IGFs) и эпидер-
мального (EGF) факторов роста и уменьшение содержа-
ния фактора роста фибробластов 21 (FGF-21).

Хроническая невропатическая боль вызывает в орга-
низме животных стойкие нарушения метаболизма [56]: 
работы фибринолитической и калликреин-кининовой 
систем [57], уровня биогенных аминов [58], гормонов 
и активности системы оксида азота [59, 60]; в мозге – 
нарушение медиаторных систем [61]; в щитовидной же-
лезе – нарушение тиреоидного обмена [62]. 

Таким образом, представленные данные свидетельству-
ют о том, что при хронической боли возникают суще-
ственные изменения в работе систем, регулирующих 
болевую чувствительность, которые отмечаются на мо-
лекулярном и клеточном уровнях, затрагивают сферы 
эмоционального реагирования, когнитивных функций, 
сна. Такая боль не исчезает даже тогда, когда вылечено 
основное заболевание, вызвавшее ее появление. В этих 
случаях следует рассматривать хроническую боль как 
самостоятельный патологический процесс.

низмов, которые могли бы послужить платформой для 
разработки новых методов обезболивания. [46]. Перифе-
рическая невропатическая боль возникает как следствие 
повреждения сенсорных нейронов; считается, что раз-
витие эктопической активности в этих нейронах имеет 
решающее значение для индукции и поддержания такой 
боли. Глутамат-управляемый хлорный канал, модифи-
цированный для активации низкими дозами ивермек-
тина (но не глутамата), очень эффективен в подавлении 
чувствительных нейронов и обращении гиперчувстви-
тельности, связанной с невропатической болью. Акти-
вация глутамат-закрытого хлорного канала в сенсорных 
нейронах как человека, так и грызунов, ингибирует их 
реакцию как на электрические, так и на альгогенные сти-
мулы. Рефракторность достигается как на нервных окон-
чаниях, так и на соме и не зависит от гиперполяризации 
мембраны и, скорее всего, опосредуется снижением ее 
сопротивления. Используя интратекальную доставку 
ивермектина на основе аденоассоциированного вируса 
серотипа 9, глутамат-управляемый хлорный канал был 
успешно «направлен» на сенсорные нейроны мыши 
in vivo. Это позволило зафиксировать у мышей воспроиз-
водимую и обратимую модуляцию тепловых и механи-
ческих болевых порогов in vivo. Введение ивермектина, 
после однократного системного приема, обезболивало 
животных в течение 3 дней. Не было отмечено каких-
либо двигательных или проприоцептивных нарушений, 
снижения афферентной иннервации кожи после продол-
жительной экспрессии глутамат-контролируемого хлор-
ного канала. Таким образом, на модели невропатической 
боли с сохраненным повреждением нерва, механическая 
и связанная с болью гиперчувствительность была пре-
кращена путем воздействия ивермектина. Эффектив-
ность ивермектина отражалась на клеточном уровне 
в виде прекращения эктопической активности в сенсор-
ных нейронах. Эти результаты демонстрируют важность 
аберрантного афферентного входа в поддержание не-
вропатической боли и потенциал для целенаправленной 
химиогенетической рефрактерности как нового метода 
лечения невропатической боли [47]. 

В патогенезе хронической боли важное значение уделя-
ется психосоциальным факторам [48, 49, 50]. Клиниче-
ские проявления боли, особенно у больных с хрониче-
скими болевыми синдромами, не коррелирует линейно 
с ноцицепцией и могут зависеть от психосоциальных 
сопутствующих состояний, таких как депрессия, тре-
вожность и др. [50]. Это критическое различие между 
ноцицепцией и клинической болью, а также связанными 
с болью психосоциальными сопутствующими заболе-
ваниями мало изучено в фундаментальных научных ис-
следованиях, хотя играет ключевую роль в поддержании 
хронического болевого синдрома [51, 52].

Появляется все больше свидетельств того, что невро-
патическая боль, вызванная повреждением нервов, вы-
звана хроническим воспалением. При травме нерва 
поврежденные клетки выделяют провоспалительные 
молекулы, которые активируют клетки в окружающей 
ткани и рекрутируют циркулирующие лейкоциты в очаг. 
Среди них существенную роль играют макрофаги, ко-
торые продуцируют несколько ключевых молекул, уча-
ствующих в усилении боли, включая цитокины и хе-
мокины. Учитывая их центральную роль в регуляции 
периферической сенсибилизации, цитокины и хемоки-
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Резюме
Обзор посвящен особенностям формирования эндометриоидной гетеротопии брюшины и роли нервной системы в патогенезе данного заболе-
вания. Рассмотрена иннервация ткани эндометрия в норме и ее состояние на момент ретроградного заброса фрагмента эндометрия в брюшную 
полость (она представлена дистальными обрывками отростков нервных клеток, не связанных с их телами и не имеющих анатомической связи 
с нервной системой организма). Уже на ранних стадиях становления эндометриоидной гетеротопии под влиянием ее аутокринной гормо-
нальной активности наблюдаются изменения плотности нервных волокон в области ее адгезии и имплантации (эстроген-зависимая нейро-
модуляция в тканях области имплантации), что способствует иннервации самой эндометриоидной гетеротопии. Последующий дисбаланс 
иннервации патологического очага на фоне воспаления, поддерживаемого макрофагами, характеризуется значительным преобладанием сен-
сорных нервных волокон, а их морфофункциональная незрелость способствует развитию эндометриоз-ассоциированного болевого синдрома. 
В свою очередь, большое количество симпатических нервных волокон способствует более активной васкуляризации эндометриоидной гете-
ротопии. Таким образом, наблюдается формирование порочного круга: боль–хронический стресс–повышенное адренергическое воздействие 
на ткань гетеротопии–активация ангио- и нейрогенеза и последующий рост эндометриоидного очага. Следовательно, полноценный нейроге-
нез в эндометриоидной гетеротопии является залогом ее выживания и прогрессирования. Таким образом, попытка разорвать вышеописанный 
порочный круг путем избирательного влияния на нервные волокна при данном заболевании является перспективным направлением в терапии 
данной патологии. На сегодняшний день возможность избирательного влияния на иннервацию гетеротопии положена в основу создания ново-
го гипотетически возможного метода лечения, а особенности нейромодуляции эутопического эндометрия при уже сформированном эндоме-
триозе открывают новые малоинвазивные возможности диагностики данной патологии. Все вышеуказанное характеризует нейромодуляцию 
эндометриоидной гетеротопии и окружающих ее тканей как значимый фактор прогрессирования эндометриоза брюшины и ассоциированного 
с ним болевого синдрома.

Ключевые слова: эндометриоз, эндометриоидная гетеротопия, нейрогенез, симпатические нервные волокна, сенсорные нервные волокна, боль.
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Введение

Боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное 
переживание, связанное с истинным или потенци-
альным повреждением ткани [1]. Она является одним 
из ведущих симптомов эндометриоза брюшины, плохо 
поддающимся терапии и снижающим качество жизни 
пациенток на фоне хронически протекающего стресса 
с последующей социальной дезадаптацией. Симпто-
матической и патогенетической терапии эндометриоза 
уделяется большое внимание, однако его профилакти-
ка на сегодняшний день затруднительна, ведь до сих 
пор остаются невыясненными этиология и патогенез. 
Для более полного понимания возникновения данной 
патологии, ее патогенеза (в рамках теории ретроград-
ного заброса возникновения эндометриоза) и связанно-
го с ней болевого синдрома необходимо изучить осо-
бенности иннервации тканей в области имплантации 
фрагмента ткани эндометрия и последующего форми-
рования эндометриоидной гетеротопии. Помимо это-

го, особое внимание следует обратить на особенности 
нейрогенеза в ткани ретроградно заброшенного эндо-
метрия, что может послужить теоретической основой 
для профилактики, создания новой тактики лечения 
эндометриоза, а также повышения качества жизни па-
циенток с уже сформировавшейся эндометриоидной 
гетеротопией и ассоциированной с ней болью. 

Иннервация ткани эндометрия в норме

В норме матка подвержена влиянию со стороны симпа-
тического и парасимпатического звеньев вегетативной 
нервной системы, представленных типичной рефлек-
торной дугой. Тела нейронов афферентного и эффе-
рентного звеньев располагаются в спинальных и веге-
тативных ганглиях соответственно, а тело вставочного 
нейрона – в одном из боковых рогов спинного мозга. 
Как известно, интрамуральные вегетативные ганглии 
располагаются непосредственно в тканях иннервиру-
емого органа вплоть до подслизистой оболочки и от-
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Роль иннервации в формировании эндометриоидной 
гетеротопии

По мере прогрессирования эндометриоза отмечено уве-
личение плотности нервных волокон в патологическом 
очаге за счет врастания аксонов и дендритов нейронов 
ткани области имплантации [13]. Для их роста и созре-
вания ткань эндометрия способна самостоятельно син-
тезировать нейротрофины – регуляторные белки, сти-
мулирующие и поддерживающие развитие нейронов. 
В очагах эндометриоидной гетеротопии значительно 
повышается экспрессия мРНК нейротрофического бел-
ка мозга (BDNF), индуцирующего преимущественно 
сенсорную иннервацию [14]. Рецепторами для данно-
го белка служат NTRK2, NGFR и SORT1. BDNF име-
ет наиболее сильное сродство к NTRK2 [15], а для их 
взаимодействия необходимо присутствие эстрадиола, 
повышение концентрации которого фиксируется у па-
циенток с эндометриозом [16]. Стоит отметить, что 
при экспериментальном ингибировании BDNF наблю-
дали облегчение болевого синдрома, что опосредова-
но снижением плотности симпатических и сенсорных 
нервных волокон [17]. Обратным эстрогену эффектом 
в отношении нейрогенеза обладает прогестерон. Его 
использование в эксперименте приводило к снижению 
плотности симпатических, парасимпатических и сен-
сорных нервных волокон в ткани эндометриоидной 
гетеротопии со снижением экспрессии фактора роста 
нервов (NGF) [18]. Аналогичный эффект наблюдается 
в отношении эутопического эндометрия: гормональ-
ная терапия эндометриоза также приводит к сниже-
нию плотности нервных волокон в функциональном 
и базальном слоях эндометрия, а также в миометрии 
со снижением экспрессии рецептора к фактору роста 
нервов (NGFRp75) [19].

Отмечено, что интерлейкин-1β (IL-1β), влияя на стро-
мальные клетки эндометрия, повышает синтез BDNF 
[20]. Вспомним, что IL-1β является медиатором воспа-
ления и активно вырабатывается макрофагами, которые 
в большом количестве инфильтрируют ткань эндоме-
триоидной гетеротопии и зоны ее имплантации [21]. 
Макрофаги, имеющие М2 фенотип, участвуют в про-
цессе нейрогенеза эндометриоидной гетеротопии, а ано-
мальное расположение нервных волокон способствует 
поддержанию воспалительной реакции [22], формируя 
порочный круг. Помимо этого, при экспериментальном 
воздействии на ткань эндометрия фактором некроза 
опухоли-α (TNF-α) возрастает синтез NGF, а также бел-
ка, ассоциированного с микротрубочками-2 (MAP-2) 
и синаптофизина (SYP) [23]. Следовательно, макрофаги 
принимают как прямое участие в нейрогенезе посред-
ством синтеза нейтротрофинов, так и опосредованное, 
участвуя в реализации воспалительной реакции [10]. 
Важно отметить, что протекающий в условиях воспале-
ния нейрогенез в конечном итоге приводит к дисбалан-
су соотношения нервных волокон в ткани эндометри-
оидной гетеротопии [24] с преобладанием сенсорных 
нервных волокон на фоне уменьшения количества адре-
нергических и холинергических нервных терминалей 
[25], что положительно коррелирует с интенсивностью 
и частотой возникновения болевого синдрома при эндо-
метриозе [26].

Рост нервных волокон направлен преимущественно 
по ходу сосудов микроциркуляторного русла, вблизи 

сутствуют в слизистой. Таким образом, нервная систе-
ма эндометрия представлена дендритами афферентных 
псевдоуниполярных нейронов и аксонами эффекторных 
мультиполярных нейронов. Во время фазы десквамации 
отторгнутый, а в последующем ретроградно заброшен-
ный в брюшную полость, эндометрий содержит лишь 
дистальные обрывки отростков нервных клеток, не свя-
занные с их телами. С этого момента они больше не име-
ют анатомической связи с нервной системой организма 
и не способны участвовать в регуляции функций данно-
го рецепторного поля. Исходя из этого, механизм разви-
тия эндометриоз-ассоциированного болевого синдрома 
может быть основан как на активации ноцицептивных 
рецепторов брюшины на инвазию эндометриоидной 
гетеротопии, а также вследствие возникновения новых 
болевых сигналов от новосформированных нервных во-
локон при иннервации самой гетеротопии [2].

Эстроген-зависимая нейромодуляция в области  
имплантации эндометриоидной гетеротопии

Известно, что ткань эндометрия способна синтезиро-
вать стероидные гормоны. Избыток эстрогена в эндо-
метриоидной гетеротопии активирует пролиферацию 
и обладает противовоспалительным и нейромодуля-
торным эффектами [3], что способствует росту и про-
грессии эндометриоза [4]. Под действием аутокринно 
выделяемого эстрадиола клетки ткани эндометрия экс-
прессируют большое количество семафоринов – класса 
секретируемых и мембранных белков, участвующих 
в сигнальных процессах аксонального наведения (на-
пример, SLIT3/ROBO) [5]. Их концентрация значи-
тельно повышается при эндометриозе [6], благодаря 
чему нервные волокна растут в заданном направлении 
и далее, посредством молекул адгезии нервных клеток 
(L1CAM), фиксируются к нуждающейся в иннерва-
ции ткани эндометрия. При ингибирующем влиянии 
на L1CAM наблюдалось снижение пролиферативной 
активности эндометриоидной гетеротопии [7]. 

Эстрадиол способен активировать выработку нейрона-
ми макрофагальный колоний-стимулирующего фактора 
(М-КСФ), привлекая для формирования будущей эндо-
метриоидной гетеротопии соответствующие клетки им-
мунной системы. Исследователи отмечают выраженную 
инфильтрацию ткани макрофагами и более высокую 
плотность нервных волокон именно в непосредственной 
близости от эндометриоидной гетеротопии [8], в том чис-
ле и при аденомиозе [9]. Эстрадиол также является триг-
гером для активации синтеза противовоспалительной по-
пуляцией макрофагов нейротрофических факторов роста 
[10]. При эндометриозе отмечаются морфологические 
изменения и со стороны самой брюшины в виде инфиль-
трации клетками иммунной системы, очаговой гиперпла-
зии мезотелия [11], а также увеличения количества сим-
патических и сенсорных нервных волокон. 

Таким образом, уже с ранних стадий становления эндо-
метриоидной гетеротопии под влиянием ее аутокрин-
ной гормональной активности наблюдаются изменения 
плотности нервных волокон в области ее адгезии и им-
плантации, что способствует иннервации самого эндо-
метриоидного очага, а преобладание именно сенсорных 
нервных волокон, по мнению исследователей, может 
являться непосредственной причиной хронической та-
зовой боли у пациенток с эндометриозом [12].
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генеза наблюдается также в тканях эутопического эн-
дометрия и миометрия с повышением плотности пре-
имущественно сенсорных и симпатических нервных 
волокон [38]. Исследования показывают, что плотность 
тонких нервных волокон в эндометрии пациенток с эн-
дометриозом возрастает в 14 раз [39]. Взяв эту особен-
ность за основу диагностической методики и проана-
лизировав результаты, исследователи приравнивают ее 
точность к диагностической лапароскопии [40]. Одна-
ко чувствительность и специфичность данного метода 
на сегодняшний день оспариваются [41, 42]. Экспери-
ментально показано, что активация α-7 никотиновых 
ацетилхолиновых рецепторов (nAChR) ингибирует экс-
прессию IL-1β, подавляя рост эндометриоидного очага 
[43]. Сформированный эндометриоз-ассоциированный 
болевой синдром приводит к хроническому стрессу 
и последующему усугублению соматического и психо-
логического состояния здоровья. Стресс способствует 
активации симпатической нервной системы и адре-
нергической стимуляции посредством катехоламинов  
β2-адренорецепторов эндометриоидного очага. Эффек-
том данного влияния является более интенсивный ан-
гиогенез, активация пролиферации клеток эндометрия 
[44, 45], а также повышенный синтез NGF [46]. В ре-
зультате все вышеперечисленные эффекты хроническо-
го стресса способствуют к прогрессированию эндоме-
триоидной гетеротопии [47]. 

Таким образом, попытка разорвать вышеописанный по-
рочный круг путем избирательного влияния на нервные 
волокна при данном заболевании является основой для 
нового гипотетически возможного метода лечения. 

Выводы

Полноценный нейрогенез в эндометриоидной гетерото-
пии является залогом ее выживания и прогрессирова-
ния, начало которому дает эстроген-зависимая нейромо-
дуляция в тканях области имплантации. Последующий 
дисбаланс иннервации патологического очага на фоне 
воспаления, поддерживаемого макрофагами, характери-
зуется значительным преобладанием сенсорных нерв-
ных волокон, а их морфофункциональная незрелость 
способствует развитию эндометриоз-ассоциированного 
болевого синдрома и формированию порочного кру-
га: боль–хронический стресс–повышенное адренерги-
ческое воздействие на ткань гетеротопии–активация 
ангио- и нейрогенеза и последующий рост эндометри-
оидного очага. На сегодняшний день возможность изби-
рательного влияния на его иннервацию положена в ос-
нову создания нового гипотетически возможного метода 
лечения, а особенности нейромодуляции эутопического 
эндометрия при уже сформированном эндометриозе от-
крывают новые малоинвазивные возможности диагно-
стики данной патологии.

Конфликт интересов отсутствует.

которых отмечается высокая экспрессия NGFRp75 [25]. 
В ткани эндометриоидной гетеротопии вокруг сосудов 
преобладают симпатические нервные волокна, что не-
обходимо для протекающего параллельно ангиогенеза 
[27]. Исследователи считают, что, несмотря на большое 
количество нейротрофических факторов, созревание как 
нервных волокон, так и сосудов микроциркуляторного 
русла в очаге эндометриоза не является полноценным; 
при этом нарушение нейрогенеза приводит к патологии 
развития кровеносных и лимфатических сосудов [28]. 
Аксоны в ткани очага эндометриоза, но не предсуще-
ствующие в брюшине, экспрессируют белок, связанный 
с ростом 43 (GAP43), который экспрессируется в ней-
ронах во время их развития и регенерации (аксоногене-
за) и является маркером незрелости нервного волокна 
[29]. Однако эти же структуры положительно окраши-
ваются на наличие субстанции Р, которой отведена одна 
из главных ролей в сенситизации ноцицепторов при по-
вреждении тканей. Субстанция Р способствует дегра-
нуляции тучных клеток, которые в большом количестве 
располагаются в непосредственной близости от нерв-
ных волокон, активируя болевые ощущения [30]. Име-
ются данные, что на протяжении менструального цикла 
плотность нервных волокон в ткани эндометриоидной 
гетеротопии не изменяется [31]. Однако при экспери-
ментальном эндометриозе у крыс в проэстерус нараста-
ла плотность симпатических нервных волокон, а также 
экспрессия NGF; при этом количество сенсорных нерв-
ных волокон оставалось неизменным. Исследователи 
сходятся во мнении, что стабильно функционирующая 
сенсорная иннервация очага эндометриоза поддержи-
вает хроническое течение болевого синдрома [32]. По-
мимо этого, в очаге эндометриоза в течение менструаль-
ного цикла наблюдается изменения функционирования 
нейропилинов – трансмембранных рецепторов, которые 
играют важную роль при нейрональном развитии, регу-
лируя рост аксонов. Таким образом, симпатическая ин-
нервация эндометриоидной гетеротопии способствует 
ее прогрессии посредством регуляции лимфангиогенеза, 
а сенсорные функционально незрелые нервные волокна 
способны к проведению болевого импульса и формиро-
ванию эндометриоз-ассоциированного болевого синдро-
ма [33, 34].

Автономность эндометриоидной гетеротопии за счет 
ее влияния на половую и нервную системы организма

При исследовании эндометриоидных гетеротопий от-
мечено нарастание экспрессии NGF в зависимости 
от длительности ее существования. Исследователи по-
казывают, что через 1 год после имплантации концен-
трация NGF выше, чем через 6 месяцев [35]. На про-
тяжении своего существования и прогрессирования 
эндометриоидная гетеротопия способна самостоятель-
но поддерживать нейрогенез, выделяя эндометриоид-
ные экзосомы [36]. Их появление в перитонеальной 
жидкости приводит к повышению содержания в ней 
NGF [24, 37]. При эндометриозе активация нейро-
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В ходе Экспертного Совета обсуждалось место ком-
плексов высоких доз витаминов группы В в лечении 
пациентов с острой неспецифической болью в спине. 

В лечении болевых синдромов витамины группы  
используются с 1950-х гг., хотя механизм их противо-
болевого действия до сих пор не установлен полно-
стью. 

В экспериментальных исследованиях было продемон-
стрировано, что как комбинация, так и раздельное при-
менение витаминов В1, В6, В12 обладают анальгезиру-
ющим эффектом, который проявляется как при острой, 

так и при хронической боли, и имеет дозозависимый 
характер [1–4]. 

Комбинация витаминов В1, В6, В12 уменьшает ноци-
цептивную и невропатическую боль [4], что может быть 
вызвано активацией противоболевых нейромедиаторов 
(норадреналина и серотонина), подавлением ноцицеп-
тивных ответов в заднем роге спинного мозга и зритель-
ном бугре [5], подавлением синтеза воспалительных 
медиаторов (алгогенов) [6]. Комбинированное введение 
витаминов В1, В6 и В12 превосходит введение данных 
витаминов по отдельности в отношении противоболево-
го и противовоспалительного эффектов [7]. 
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дозных комплексов витаминов группы В позволяет 
усилить терапевтическое действие НПВП, уменьшить 
курсовые дозы, повысить безопасность лечения. В от-
ношении обезболивания эти витамины работают как 
при купировании ноцицептивной боли, так и при ку-
пировании невропатической боли, причем речь идет 
в отношении патологической боли, а не болевой чув-
ствительности. 

Несмотря на представленные данные доказательная база 
по витаминам группы В в лечении болевых синдромов 
недостаточная, поскольку большинство ранее проведен-
ных клинических исследований не отвечают современ-
ным требованиям. Вероятно, с этим связано то, что ви-
тамины группы В не входят в рекомендации по лечению 
болевых синдромов. 

Вопрос применения комплекса витаминов группы В 
у пациентов с острой неспецифической болью в спине 
требует более крупных многоцентровых исследований. 
В настоящее время в нашей стране проводится много-
центровое (25 лечебных учреждений) исследование эф-
фективности и безопасности дополнительной терапии 
препаратами Мильгамма и Мильгамма композитум в ру-
тинной практике у пациентов с острой неспецифической 
болью в спине, получающих современные НПВП. Ин-
формация об исследовании представлена в международ-
ном реестре Национального института здоровья США 
(www.clinicaltrials.gov). Результаты исследования плани-
руется опубликовать в 2020 г.

При этом большой опыт применения в реальной кли-
нической практике и отсутствие нежелательных ре-
акций позволяют рекомендовать их в практической 
медицине. По мнению экспертов, использование 
высоко дозных комплексов витаминов группы В в ка-
честве ко-анальгетиков при лечении острой боли мо-
жет быть включено в национальные рекомендации 
с уровнем доказательности II (B): небольшие рандоми-
зированные контролируемые исследования, в которых 
статистические расчёты проводятся на ограниченном 
числе пациентов**.

В экспериментах подтверждено, что витамины группы В 
потенцируют эффект НПВП [8] и наркотических аналь-
гетиков [9]. 

Клинические исследования продемонстрировали, что 
добавление витаминов группы В в высоких дозировках 
по эффективности обезболивания превосходит моноте-
рапию диклофенаком. Преимуществами комбинирован-
ной терапии является возможность сократить продолжи-
тельность приема НПВП и тем самым снизить частоту 
развития побочных эффектов [8–13]. 

Наиболее значимое исследование по сравнению эф-
фективности монотерапии диклофенаком и комбина-
ции диклофенака с комплексом витаминов группы В – 
DOLOR – показало, что через 3 дня лечения значимое 
облегчение боли и возможность завершить прием пре-
паратов отметили 46,5% пациентов из группы комбини-
рованного лечения и только 29,7% пациентов из группы 
монотерапии (p=0,0005). Через 5 дней лечения из 123 па-
циентов, продолжавших приём препаратов, значимое 
облегчение боли и возможность завершить прием пре-
паратов отметили 82% пациентов из группы комбини-
рованного лечения и только 43% пациентов из группы 
монотерапии (p<0,0005) [14].

В открытом рандомизированном сравнительном ис-
следовании по сравнению Мильгаммы и Диклофенака 
у пациентов с болями в спине было также подтверж-
дено преимущество комбинированной терапии с ис-
пользованием Мильгаммы как ко-анальгетика [15]. 
Целе сообразность применения комплекса витаминов 
группы В при лечении острой боли в спине обсужда-
ется в последние годы в отечественных и иностранных 
журналах [16, 17]. 

Заключение. Экспериментальные и клинические дан-
ные подтверждают эффективность комплекса витами-
нов группы В и позволяют рассматривать их в каче-
стве ко-анальгетика в комбинации с НПВП и другими 
обезболивающими средствами в лечении острой не-
специфической боли в спине. Применение высоко-
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4 Sánchez-Ramírez G.M, Caram-Salas N.L., Rocha-Gonzáles H.I., et al. 
Benfotiamine relieves inflamatory and neuropathic pain in rats. Eur J Phar-
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Памяти профессора Виталия Кузьмича Решетняка
 
8 сентября 2019 года на 74 году после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся 
ученый- медик, организатор науки, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент 
РАН, профессор, доктор медицинских наук Виталий Кузьмич Решетняк.

Жизнь Виталия Кузьмича Решетняка была тесно связана с Институтом общей патологии и патофизиологии. 
Здесь он прошел путь от аспиранта до одного из ведущих профессоров. С 1988 по 1996 гг. руководил лабо-
раторией патофизиологии боли. С 2008 по 2012 гг. Виталий Кузьмич работал заместителем директора НИИ 
общей патологии и патофизиологии по научной работе; в период с 2012 по 2014 гг. возглавлял отдел общей 
патологии в Институте, с 2013 г. руководил лабораторией общей патологии нервной системы. Сфера его на-
учных интересов включала обширный круг вопросов общей и частной патологии нервной системы, а также 
изучения нейрофизиологических механизмов развития острой и хронической боли, разработки фармаколо-
гических и немедикаментозных методов обезболивания.

Виталий Кузьмич теоретически обосновал и экспериментально доказал, что ноцицептивная афферентация 
проводится по трем различным специфическим и неспецифическим восходящим системам. Им впервые 
были конкретизированы функции различных областей коры больших полушарий мозга в механизмах вос-
приятия боли и активации структур антиноцицептивной системы. 

Исследования Виталия Кузьмича имели не только фундаментальный, теоретический характер, они также 
были направлены на решение актуальных практических задач. Им предложен оригинальный метод пре-
медикации при использовании сочетанного воздействия общей анальгезии и электроанальгезии при про-
ведении хирургических операций. Теоретически обоснован способ профилактики фантомно-болевого 
синдрома после ампутации конечностей. На новые способы лечения он получил 10 авторских свиде-
тельств и патентов, им были разработаны и внедрены в клиническую практику три оригинальных прибора.  
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За их внедрение В.К. Решетняк получил почетный знак «Изобретатель СССР». Один из этих приборов 
получил золотую медаль ВДНХ.

Плодотворная научная деятельность В.К. Решетняка получила высокое международное признание. Он не-
однократно выступал с докладами на международных конгрессах и симпозиумах в США, Италии, Японии, 
Индии, КНДР и странах СНГ. Виталий Кузьмич был награжден Европейской академией естественных наук 
(Германия), медалями П. Эрлиха, В. Неговского, а также медалями имени А.Д. Сперанского и В.В. Пашутина.

За достигнутые трудовые успехи, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд Указом 
Президента РФ В.К. Решетняку было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации».

В.К. Решетняк – автор более 300 печатных работ, соавтор трех монографий, двух учебников, трех методиче-
ских рекомендаций и двух учебно-методических пособий. Под его руководством защищено шесть кандидат-
ских и три докторских диссертации. 

Виталий Кузьмич внес существенный вклад в организацию учебно-педагогического процесса в Институте 
общей патологии и патофизиологии и Медицинском центре Управления делами Президента РФ. Он уделял 
большое внимание совершенствованию методов дистанционного медицинского образования. За большой 
вклад в подготовку и воспитание медицинских кадров награжден Почетным значком «За добросовестный 
труд» и Почетным знаком «За доблестный труд» Медицинского центра Управления делами Президента РФ. 
Был награжден знаком «Отличнику здравоохранения» и двумя правительственными наградами: медалями 
«За трудовое отличие» и «В память 850-летия Москвы».

С научной работой Виталий Кузьмич успешно сочетал и общественную деятельность. Являлся членом экс-
пертного совета ВАК РФ, был одним из организаторов Российского Общества по изучению боли (РОИБ), его 
вице-президентом. Работал заместителем Главного редактора журнала «Патологическая физиология и экс-
периментальная терапия», входил в редколлегию журналов: «Бюллетень экспериментальной биологии и ме-
дицины», «Российский журнал боли», «Клиническая патофизиология».

В памяти его друзей и коллег Виталий Кузьмич остался удивительно добрым, отзывчивым и открытым че-
ловеком, в любой момент готовым помочь словом и делом. Это был Человек, с которым хотелось общаться.

Вечная ему память! 




