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Динамика болевой чувствительности у крыс самцов линии Вистар 
разного возраста после однократного вв едения пентилентетразола 
в субсудорожных и судорожных дозах
© Л.В.  КУЗНЕЦОВА, М.Н. КАРПОВА, Н.Ю. КЛИШИНА, М.Л. КУКУШКИН

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

РЕЗЮМЕ
Введение. Болевые синдромы занимают ведущее место среди самых частых проблем, с которыми сталкивается практиче-
ски каждый человек. Распространенность хронических болевых синдромов в популяции пожилых людей увеличивается, 
а эффективность терапии боли снижается. Влияние возраста на восприятие боли до настоящего времени остается недо-
статочно изученным.
Цель исследования. Изучить особенности изменения болевой чувствительности по тесту hot plate у крыс самцов линии Ви-
стар разного возраста (3, 10 и 18 мес) после однократного внутрибрюшинного введения пентилентетразола (ПТЗ) в субсу-
дорожных и судорожных дозах.
Материал и методы. Проведено 2 серии опытов по одной и той же схеме на одних и тех же животных разного возраста. 
Во всех сериях опытов ПТЗ вводили однократно внутрибрюшинно в субсудорожной дозе 15 мг/кг и в судорожной дозе 
60 мг/кг. Контрольным животным такого же возраста в аналогичных условиях опыта вводили физиологический раствор. 
Тяжесть судорожной реакции в ответ на введение ПТЗ оценивали по общепринятой шкале и выражали ее в баллах. Порог 
болевой чувствительности (ПБЧ) определяли по тесту hot plate до введения ПТЗ, а также через 30 мин, 24 ч и 6 сут после 
его введения.
Результаты. У 3-месячных животных ПТЗ в субсудорожной дозе оказывал проноцицептивное действие только через 24 ч по-
сле его введения, а в судорожной дозе — антиноцицептивное действие в течение всего периода наблюдения (6 дней). У жи-
вотных в возрасте 10 мес субсудорожная доза ПТЗ не влияла на ПБЧ, а введение ПТЗ в судорожной дозе вызывало анти-
ноцицептивное действие в течение всего периода наблюдения (6 дней). У животных в возрасте 18 мес субсудорожная до-
за ПТЗ оказывала проноцицептивное действие в течение всего периода наблюдения (6 дней), а судорожная доза 
ПТЗ — кратковременное повышение ПБЧ через 30 мин после введения.
Заключение. Введение субсудорожных доз ПТЗ у 3-месячных животных вызывало кратковременное проноцицептивное 
действие, у 10-месячных животных не влияло на ПБЧ, а у животных 18-месячного возраста оказывало проноцицептивное 
действие на протяжении всего периода наблюдения (6 дней). Введение судорожных доз ПТЗ у животных в возрасте 
3 и 10 мес оказывало антиноцицептивное действие на протяжении всего периода наблюдения, а у животных в возрасте 
18 мес — лишь кратковременное.

Ключевые слова: субсудорожные и судорожные дозы пентилентетразола, острая боль, судороги, ноцицептивное и антино-
цицептивное действие, крысы.
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Pain sensitivity in male Wistar rats of different age after a single injection of pentylenetetrazole 
in subseizure and seizure doses
© L.V. KUZNETSOVA, M.N. KARPOVA, N.Yu. KLISHINA, M.L. KUKUSHKIN
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ABSTRACT
Background. Pain syndromes occupy a leading place among the most common problems that almost every person faces. Incidence 
of chronic pain syndromes in is being increased in elderly population while effectiveness of therapy is being decreasing. The ef-
fect of age on pain perception is still unclear.
Objective. To study pain sensitivity (hot plate test) in male Wistar rats of different ages (3, 10 and 18 months) after a single intra-
peritoneal injection of pentylenetetrazole (PTZ) in subseizure and seizure doses for acute pain.
Material and methods. There were two series of experiments according to the same scheme on the same animals of different  ages. 
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In all cases, PTZ was intraperitoneally administered once at a subseizure dose of 15 mg/kg and seizure dose of 60 mg/kg. Saline 
solution was injected in control animals of the same age under similar experimental conditions. Severity of seizure following PTZ 
injection was assessed according to the generally accepted scale and expressed in scores. Pain threshold (PT) was determined 
in hot plate test before PTZ injection, as well as 30 minutes, 24 hours and 6 days after its administration.
Results. In 3-month-old animals, subseizure dose of PTZ resulted pronociceptive effect only after 24 hours. In case of seizure 
dose, an antinociceptive effect was observed throughout the entire follow-up period (6 days). In 10-month-old animals, subseizure 
dose of PTZ did not affect PT while seizure dose caused an antinociceptive effect throughout the entire follow-up period (6 days). 
In 18-month-old animals, subseizure dose of PTZ had pronociceptive effect throughout the entire follow-up period (6 days), sei-
zure dose — a short-term PT increase in 30 minutes after injection.
Conclusion. Subseizure doses of PTZ cause a short-term pronociceptive effect in 3-month-old animals, no effect on PT 
in 10-month-old animals and result pronociceptive effect in 18-month-old animals throughout the entire follow-up period (6 days). 
Seizure doses of PTZ were followed by antinociceptive effect throughout the entire follow-up period in 3- and 10-month-animals 
and short-term effect in 18-month-old animals.

Keywords: subseizure and seizure doses of pentylenetetrazole, acute pain, seizures, nociceptive and antinociceptive effects, rats.
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Введение

Влиянию возраста на интенсивность восприятия боли 

посвящена огромная и все возрастающая по своим масшта-

бам литература. Однако до сих пор остается много вопро-

сов, требующих дальнейшего изучения. Слишком много 

противоречивых сообщений о влиянии возраста на боль. 

При диагностике и лечении целого ряда болевых синдро-

мов необходимо учитывать особенности болевого воспри-

ятия у людей разного возраста. Лечение пожилого пациен-

та с болью имеет ряд особенностей по сравнению с тера-

пией больных более молодого возраста и является одной 

из актуальнейших проблем нейрогериатрии. Доклини-

ческие и клинические исследования показали, что осо-

бенности восприятия боли в разных возрастных группах 

являются результатом анатомических, физиологических 

и биохимических изменений, влияющих на механизмы 

нейропластичности и нейроиммуногуморальную регуля-

цию. Возрастные изменения в ноцицептивной и антино-

цицептивной системах приводят к тому, что хроническая 

боль в старших возрастных группах имеет более сложную 

клиническую структуру [1, 2]. У пожилых людей в перифе-

рических нервах усиливаются процессы валлеровской де-

генерации миелинизированных и немиелинизированных 

волокон. Число и размер сенсорных нейронов в ганглиях 

задних корешков также уменьшаются [1, 3—6]. Возраст-

ное уменьшение числа периферических волокон, наличие 

демиелинизации и признаков нейрогенного воспаления 

напоминают патологические изменения при полиневро-

патиях. В этом заключается сходство между нейроанато-

мическими изменениями, лежащими в основе невропати-

ческой боли у молодых пациентов, и возрастными измене-

ниями в ноцицептивной системе пожилых людей [1, 3—6]. 

Аналогичные изменения происходят и в процессе старе-

ния животных.

Ранее нами было показано, что у крыс линии Вистар 

(Wistar) в возрасте 3 мес введение пентилентетразола (ПТЗ) 

в субсудорожной дозе 15 мг/кг оказывало проноцицептив-

ное действие только через 24 ч, а в судорожной дозе 60 мг/

кг — антиноцицептивное действие в течение всего перио-

да наблюдения [7].

Цель настоящего исследования — продолжение изу-

чения особенностей изменения болевой чувствительности 

у этих же животных в возрасте 10 и 18 мес.

Материал и методы

Эксперименты выполнены на крысах самцах линии 

Вистар в возрасте 10 мес (n=45) массой 400—500 г и в воз-

расте 18 мес (n=37) массой 450—550 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 надлежащей 

лабораторной практики», утвержденными Приказом Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 01.04.16 №199н, и Меж-

государственными стандартами ГОСТ 33215—2014, ГОСТ 

33216—2014 «Руководство по содержанию и уходу за ла-

бораторными животными», соответствующими Европей-

ской конвенции о защите позвоночных животных, исполь-

зуемых в экспериментах и в других научных целях (ETS N 

123, Страсбург, 18 марта 1986 г. с Приложением от 15.06.06), 

а также в соответствии с требованиями Международной ас-

социации по изучению боли и Директивы Совета Европей-

ского сообщества (86/609/ЕЕС). Исследования проводили 

под контролем этического комитета ФГБНУ «НИИОПП».

Проведено 2 серии опытов по одной и той же схеме 

на одних и тех же животных с интервалом в 8 мес. Во всех 

сериях опытов ПТЗ вводили однократно внутрибрюшинно 

в субсудорожной дозе 15 мг/кг и в судорожной дозе 60 мг/
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кг. Контрольным животным такого же возраста в анало-

гичных условиях опыта вводили физиологический раствор.

Тяжесть судорожной реакции на введение ПТЗ оце-

нивали по общепринятой шкале и выражали ее в баллах: 

1 — вздрагивание или кивание головы; 2 — редкие (от-

дельные) клонические судороги всего тела; 3 — серия кло-

нических судорог всего тела или клонус передних конеч-

ностей; 4 — тонико-клонические судороги с подъемом 

на задние конечности (поза «кенгуру»); 5 — клонико-то-

нические судороги с падением животного на бок и фазой 

тонической экстензии и/или гибель животного [8]. Порог 

болевой чувствительности (ПБЧ) у животных определяли 

до введения ПТЗ, а также через 30 мин, 24 ч и 6 дней по-

сле его введения.

Измерения ПБЧ у животных проводили с помощью 

теста горячей пластины (hot plate) на приборе TSE Systems 

(Германия), который используется для определения осо-

бенностей регуляции болевой чувствительности на уров-

не центральных структур мозга. Величина ПБЧ измеря-

лась в секундах по латентному периоду, через которое 

животное, находящееся на нагретой до 55 °C металличе-

ской пластине, начинало облизывать лапу, подпрыгивать 

или выпрыгивать. Животных, не проявляющих болево-

го поведения в течение 40 с, убирали с горячей поверхно-

сти во избежание теплового повреждения подушечек лап. 

В этом случае ПБЧ приравнивали к 40 с. Принимая во вни-

мание тот факт, что болевой порог у грызунов подвержен 

циркадным колебаниям, оценку ноцицепции проводили 

в одно и то же время, в светлую фазу суток (13:00—16:00).

Статистическую обработку данных осуществляли 

по алгоритмам программы Statistica 8.0. Оценку значи-

мости показателей и различий р ассматриваемых выборок 

проводили по U-критерию Манна—Уитни для независи-

мых выборок и по T-критерию (парному критерию Уил-

коксона) для связанных выборок. В качестве средневыбо-

рочной характеристики использовали медиану (Ме), пер-

вый и третий квартили (Q1; Q3). Достоверными считали 

различия между группами при p<0,05.

Результаты и обсуждение

В 1-й серии опытов у животных в возрасте 10 мес од-

нократное введение ПТЗ в субсудорожной дозе 15 мг/кг 

не приводило к изменению ПБЧ в тесте hot plate (табл. 1). 

Введение ПТЗ в дозе 60 мг/кг вызывало судороги тяже-

стью 4—5 баллов у всех животных и приводило к увеличе-

нию ПБЧ через 30 мин на 174,71% (p=0,0076), через 24 ч 

на 13,73% (p=0,025) и через 6 дней на 56,86% (p=0,035). 

У контрольных животных этой серии в аналогичных усло-

виях опыта введение физиологического раствора не влия-

ло на ПБЧ (см. табл. 1).
Во 2-й серии опытов у этих же животных в возрасте 

18 мес введение ПТЗ в дозе 15 мг/кг приводило к сниже-

нию ПБЧ на протяжении всего периода наблюдения (табл. 
2). Через 30 мин после введения ПБЧ был ниже на 50% 

(p=0,028), через 24 ч и 6 дней — на 66,67% (p=0,012) и 50% 

(p=0,011) соответственно. Введение ПТЗ в дозе 60 мг/

кг вызывало судороги тяжестью 4—5 баллов у всех жи-

вотных и приводило к увеличению ПБЧ только через 

30 мин после введения ПТЗ — на 83,33% (p=0,044). Через 

24 ч и 6 дней ПБЧ не отличался от значений до введения 

ПТЗ (см. табл. 2). У контрольных животных, как и в 1-й се-

рии опытов, введение физиологического раствора не ока-

зывало влияния на ПБЧ.

Для анализа особенностей возрастных изменений ПБЧ 

в настоящем исследовании были привлечены данные, по-

лученные нами ранее в тесте hot plate на животных 3-ме-

сячного возраста [7]. У этих животных введение субсудо-

рожной дозы ПТЗ оказывало проноцицептивное действие 

только через 24 ч после введения ПТЗ, а в судорожной до-

зе — антиноцицептивное действие в течение всего перио-

да наблюдения (6 дней). В возрасте 10 мес субсудорожная 

доза ПТЗ не влияла на ПБЧ, а введение ПТЗ в судорожной 

дозе также вызывало антиноцицептивное действие в тече-

ние всего периода наблюдения (6 дней) (табл. 1, рис. 1, 2). 
В возрасте 18 мес субсудорожная доза ПТЗ оказывала про-

ноцицептивное действие в течение всего периода наблю-

дения (6 дней), а судорожная доза — кратковременное ан-

тиноцицептивное действие только через 30 мин после вве-

дения ПТЗ.

Полученные данные свидетельствуют о возрастзави-

симом изменении ПБЧ. Так, введение субсудорожной до-

зы ПТЗ у 3-месячных животных оказывало кратковремен-

ное проноцицептивное действие только через 24 ч после 

введения, а у 18-месячных животных проноцицептивное 

действие наблюдали в течение всего периода наблюдения 

(6 дней). Следует отметить, что  в возрасте 18 мес сниже-

ние ПБЧ было более выраженным, чем в возрасте 3 мес: 

через 30 мин ПБЧ был ниже на 58,9% (p=0,0013), через 

Таблица 1. Изменение порога болевой чувствительности у крыс линии Вистар в возрасте 10 мес после введения ПТЗ в дозах 15 и 60 мг/
кг в тесте hot plate, Ме (Q1; Q3)
Table 1. Pain threshold changes in Wistar rats aged 10 months after PTZ injection at doses of 15 and 60 mg/kg in hot plate test

Период
Физраствор, n=9 ПТЗ 15 мг/кг, n=9 ПТЗ 60 мг/кг, n=9

ЛП (с) ЛП (с) ЛП (с)

До введения препаратов 4,8 (4,2; 5,7) 4,4 (3,9; 5,0) 5,1 (4,2; 6,3)

30 мин после введения препаратов 4,2 (3,1; 5,3) 3,6 (2,1; 4,7) 14,01 (7,8; 30)*** + ## 0 ^

24 ч после введения препаратов 4,3 (4,0; 6,2) 4,8 (4,5; 3,0) 5,8 (5,3; 7,4)**
6 дней после введения препаратов 5,1 (3,0; 7,0) 4,75 (3,0; 5,9) 8,0 (5,7; 8,5)* #

Примечание. ЛП — латентный период появления болевой реакции; ***p=0,0076, **p=0,025, *p=0,035 по сравнению с соответствующими показателями 

до введения препаратов; 0p=0,011 по сравнению с соответствующими показателями через 24 ч после введения препаратов; ^p=0,011 по сравнению с соот-

ветствующими показателями через 6 дней после введения препаратов; +p=0,00017 по сравнению с соответствующими показателями группы с введением 

физиологического раствора; ##p=0,00024, #p=0,024 по сравнению с соответствующими показателями группы с введением ПТЗ в дозе 15 мг/кг.

Note. LP — latent period of pain reaction; ***p=0.0076, **p=0.025, *p=0.035 compared with the corresponding values before the injection of drugs; 0p=0,011 com-

pared with the corresponding values 24 hours after the injection of drugs; ^p=0,011 compared with the corresponding values 6 days after the injection of drugs; 
+p=0.00017 compared with the corresponding values of the group with the injection of saline; ##p=0.00024, #p=0.024 compared with the corresponding values of the group 

with the injection of PTZ at a dose of 15 mg/kg.
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Таблица 2. Изменение порога болевой чувствительности у крыс линии Вистар в возрасте 18 мес после введения ПТЗ в дозах 15 и 60 мг/
кг в тесте hot plate, Ме (Q1; Q3)
Table 2. Pain threshold changes in Wistar rats aged 18 months after PTZ injection at doses of 15 and 60 mg/kg in hot plate test

Период
Физраствор, n=9 ПТЗ 15 мг/кг, n=9 ПТЗ 60 мг/кг, n=9

ЛП (с) ЛП (с) ЛП (с)

До введения препаратов 7,0 (5,0; 9,0) 6,0 (5,0; 7,0) 6,0 (5,9; 7,0)

30 мин после введения препаратов 8,0 (4,5; 9,0) 3,0 (3,0; 4,0)* ++ 11,0 (8,0; 15,0)* + 0 ^ ###

24 ч после введения препаратов 6,0 (5,5; 8,5) 2,0 (2,0; 5,0)*** +++ 6,0 (4,0; 6,0)#

6 дней после введения препаратов 4,2 (2,5; 7,0) 3,0 (2,5; 3,0)*** 4,0 (4,0; 7,0)##

Примечание. ЛП — латентный период появления болевой реакции; ***p=0,01, **p=0,028, *p=0,044 по сравнению с соответствующими показателями до вве-

дения препаратов; 0p=0,029 по сравнению с соответствующими показателями через 24 ч после введения препаратов; ^p=0,021 по сравнению с соответству-

ющими показателями через 6 дней после введения препаратов; +++p=0,0061, ++p=0,01, +p=0,038 по сравнению с соответствующими показателями группы 

с введением физиологического раствора; ###p=0,00046, ##p=0,0055, #p=0,022 по сравнению с соответствующими показателями группы с введением ПТЗ 

в дозе 15 мг/кг.

Note. LP — latent period of pain reaction; ***p=0.01, **p=0.028, *p=0.044 compared with the corresponding values before the injection of drugs; 0p=0.029 compared 

with the corresponding values 24 hours after the injection of drugs; ^p=0.021 compared with the corresponding values 6 days after the injection of drugs; +++p=0.0061, 
++p=0.01, +p=0.038 compared with the corresponding values of the group with the injection of saline; ###p=0.00046, ##p=0.0055, #p=0.022 compared with the corre-

sponding values of the group with the injection of PTZ at a dose of 15 mg/kg.
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Рис. 1. Динамика изменения порога болевой чувствительности (ПБЧ) у крыс самцов линии Вистар в возрасте 3, 10 и 18 мес после 
введения ПТЗ в дозе 15 мг/кг.
По оси абсцисс — ПБЧ в секундах; по оси ординат — время до введения ПТЗ, а также через 30 мин, 24 ч и 6 дней после его введения.

**p=0,00071, *p=0,00081 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес; +++p=0,0013, ++p=0,0033, +p=0,012 по сравнению с соответству-

ющими показателями в возрасте 3 мес; ##p=0,0026, #p=0,043 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 10 мес.

Fig. 1. Pain threshold changes (PT) in male Wistar rats aged 3, 10 and 18 months after PTZ injection at a dose of 15 mg/kg.
Abscissa axis — PT in seconds; ordinate axis — before PTZ injection, 30 minutes, 24 hours and 6 days after injection.

Note.  **p=0.00071, *p=0.00081 compared with the corresponding values at the age of 3 months; +++p=0.0013, ++p=0.0033, +p=0.012 compared with the corresponding 

values at the age of 3 months; ##p=0.0026, #p=0.043  compared with the corresponding values at the age of 10 months.
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Рис. 2. Динамика изменения порога болевой чувствительности (ПБЧ) у крыс самцов линии Вистар в возрасте 3, 10 и 18 мес после 
введения ПТЗ в дозе 60 мг/кг.
По оси абсцисс — ПБЧ в секундах; по оси ординат — время до введения ПТЗ, а также через 30 мин, 24 ч и 6 дней после его введения.

*p=0,0055 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес; +p=0,01 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес.

Fig. 2. Pain threshold changes (PT) in male Wistar rats aged 3, 10 and 18 months after PTZ injection at a dose of 60 mg/kg.
Abscissa axis — PT in seconds; ordinate axis — before PTZ injection, 30 minutes, 24 hours and 6 days after injection.

Note. *p=0.0055 compared with the corresponding values at the age of 3 months; +p=0.01 compared with the corresponding values at the age of 3 months.
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24 ч и 6 дней — на 60% (p=0,0033) и 43,4% (p=0,012) со-

ответственно (рис. 1). Характер изменения ПБЧ у крыс 

с возрастом при введении судорожной дозы ПТЗ также 

менялся. У животных 3-месячного и 10-месячного воз-

раста введение судорожной дозы ПТЗ оказывало антино-

цицептивное действие в течение всего периода наблюде-

ния (6 дней), а у животных в возрасте 18 мес антиноцицеп-

тивное действие наблюдали только в течение 30 мин после 

введения ПТЗ (рис. 2).
Сравнительный анализ исходных значений ПБЧ у жи-

вотных до введения препаратов (ПТЗ и физиологическо-

го раствора) также свидетельствует о возрастзависимых 

изменениях. Исходные значения ПБЧ в группе с введе-

нием ПТЗ в субсудорожной дозе у животных в возрас-

те 10 мес были ниже на 34,14% по сравнению с животны-

ми 3-месячного возраста (p=0,00071) (рис. 1) и на 16,52% 

(p=0,031) в группе с введением физиологического раствора 

(рис. 3). У животных в возрасте 18 мес в группе с введением 

субсудорожной дозы исходные значения ПБЧ до введения 

ПТЗ не отличались от исходных значений ПБЧ у животных 

в возрасте 3 мес и были ниже на 36,36% (p=0,026) исход-

ных значений ПБЧ у животных в возрасте 10 мес (рис. 1). 
В группе с в ведением физиологического раствора у крыс 

в возрасте 18 мес исходные значения ПБЧ статистически 

значимо не отличались от исходных значений ПБЧ у жи-

вотных в возрасте 3 и 10 мес (рис. 3). В группе с введением 

судорожной дозы ПТЗ возрастзависимого изменения ис-

ходных значений ПБЧ не выявлено (рис. 2).
Следует отметить, что при увеличении количества по-

вторных тестирований менялось поведение животных. Так, 

при помещении на горячую пластину, ограниченную про-

зрачным пластиковым цилиндром, животные чаще из не-

го выпрыгивали. В группе с введением физиологического 

раствора при исходном тестировании в возрасте 3 мес вы-

прыгивало 25% крыс, в возрасте 10 мес — 90,90% (p=0,025), 

в возрасте 18 мес — 37,50%. В группе с введением субсудо-

рожной дозы ПТЗ при исходном тестировании в возрасте 

3 мес выпрыгивало 9,09% животных, в возрасте 10 мес — 

80% (p=0,025), в возрасте 18 мес — 55,50%. В группе с вве-

дением судорожной дозы ПТЗ число выпрыгнувших жи-

вотных при исходном тестировании до введения ПТЗ су-

щественно не отличалось в различные возрастные периоды 

(33,33% — в возрасте 3 мес, 44,44 и 33,33% — в возрасте 

10 и 18 мес соответственно). Таким образом, при прове-

дении повторных тестирований у животных может сохра-

няться память на болевой стресс.

Ранее для анализа особенностей возрастных измене-

ний ПБЧ у животных нами были проведены исследования 

с использованием теста отдергивания хвоста (tail flick) [9]. 

Как известно, тесты hot plate и tail flick являются моделями 

острого болевого воздействия и оба типа стимулов вызы-

вают боль путем теплового раздражения тканей. Считает-

ся, что на модели tail flick отдергивание хвоста реализуется 

посредством спинальных и бульбоспинальных рефлексов, 

в то время как на модели hot plate включается дополни-

тельная супраспинальная модуляция [10, 11].

В тесте hot plate введение субсудорожных доз ПТЗ жи-

вотным в возрасте 10 мес не оказывало влияния на ПБЧ, 

а в возрасте 18 мес субсудорожная доза ПТЗ вызывала про-

ноцицептивное действие в течение всего периода наблю-

дения (6 дней). В тесте tail flick мы наблюдали противо-

положный эффект: субсудорожная доза вызывала анти-

ноцицептивное действие также в течение всего периода 

наблюдения.

Введение судорожной дозы ПТЗ как в тесте hot plate, 

так и в тесте tail flick вызывало антиноцицептивное дей-

ствие у животных всех возрастных групп. В тесте tail flick 

значение ПБЧ через 30 мин после введения судорож-

ной дозы в возрасте 10 и 18 мес было выше по сравне-

нию с 3-месячными, а в тесте hot plate наиболее высо-

кое значение ПБЧ наблюдалось в возрасте 3 мес через 

30 мин после введения судорожной дозы ПТЗ. В возрасте 

10 и 18 мес значения ПБЧ хотя и были выше исходных по-

казателей, но ниже, чем у 3-месячных животных (рис. 2). 
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Рис. 3. Динамика изменения порога болевой чувствительности (ПБЧ) у крыс самцов линии Вистар в возрасте 3, 10 и 18 мес после 
введения физиологического раствора.
По оси абсцисс — ПБЧ в секундах; по оси ординат — время до введения физиологического раствора, а также через 30 мин, 24 ч и 6 дней после его введе-

ния.

**p=0,0028, *p=0,0031 по сравнению с соответствующими показателями в возрасте 3 мес; #p=0,020 по сравнению с соответствующими показателями в воз-

расте 10 мес.

Fig. 3. Pain threshold changes (PT) in male Wistar rats aged 3, 10 and 18 months after saline solution injection.
Abscissa axis — PT in seconds; ordinate axis — before saline solution injection, 30 minutes, 24 hours and 6 days after injection.

Note. *p=0.0055 compared with the corresponding values at the age of 3 months; +p=0.01 compared with the corresponding values at the age of 3 months.
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В какой-то степени это можно объяснить эффектом уве-

личения количества  повторных тестирований при прове-

дении исследований. Так, в возрасте 3 мес выпрыгивало 

6,6% животных, а в возрасте 10 и 18 мес — 55,55% живот-

ных (p=0,025).

Таким образом, при сравнении результатов этих двух 

тестов в нашем исследовании было установлено, что од-

ни и те же возрастные группы животных могут демон-

стрировать вариации в зависимости от типа используе-

мого теста. Неоднозначность эффектов, возможно, обу-

словлена большей сложностью теста hot plate, в котором 

ответы животных представляют собой поведенческие 

реакции, формирующиеся в результате тесного взаимо-

действия спинальных и супраспинальных механизмов, 

они используются для определения особенностей регу-

ляции болевой чувствительности на уровне центральных 

структур мозга [10, 11].

Заключение

ПТЗ в субсудорожных дозах (10—20 мг/кг) способен 

вызывать развитие состояния тревожного беспокойства 

и страха у лю дей и изменение поведения у животных по ти-

пу тревоги и страха [12, 13]. Следовательно, проноцицеп-

тивный эффект пос ле введения ПТЗ в субсудорожной до-

зе у животных в возрасте 3 и 18 мес в тесте hot plate может 

быть связан с повышением уровня тревожности [13, 14]. 

В тесте tail flick у 18-месячных животных субсудорожная 

доза ПТЗ вызывала антиноцицептивное действие в тече-

ние всего периода наблюдения (6 дней). По-видимому, 

выявленные различия в восприятии боли зависят от при-

меняемого болевого теста. С другой стороны, в возрас-

те 10 мес введение субсудорожной дозы ПТЗ не влияло 

на ПБЧ как в тесте hot plate, так и в тесте tail flick, что мо-

жет быть обусловлено возрастзависимым снижением чув-

ствительности животных к действию ПТЗ, которое наблю-

дали в своих исследованиях A. Hoeller и соавт. (2017) у зре-

лых животных в возрасте 12 мес [15].

Введение ПТЗ в дозе, вызывающей судороги тяже-

стью 4—5 баллов, оказывало антиноцицептивное действие 

независимо от возраста животных и применяемого теста. 

Известно, что эндогенные системы подавления боли мо-

гут быть активированы судорогами [16]. При этом после 

припадка задействуется как эндогенная опиоидная систе-

ма, так и другие антиноцицептивные механизмы [17—19]. 

Однако эффекты постприступной антиноцицепции обыч-

но наблюдаются непродолжительный период времени — 

от 30 до 120 мин [16, 19]. В нашем исследовании в тесте hot 

plate у 3 и 10-месячных животных антиноцицептивный эф-

фект наблюдался в течение 6 дней, а у стареющих 18-ме-

сячных крыс антиноцицептивное действие наблюдалось 

только в течение 30 мин после введения судорожной до-

зы ПТЗ. Противоположной была картина в тесте tail flick: 

у 3-месячных и 10-месячных животных антиноцицептив-

ный эффект наблюдался короткое время и только через 

24 ч и 30 мин соответственно, а у стареющих, 18-месячных 

животных антиноцицептивный эффект сохранялся в тече-

ние всего периода наблюдения.
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 Русскоязычная версия опросника для оценки центральной 
сенситизации: оценка валидности и надежности при хронической 
неспецифической боли в шее и спине
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РЕЗЮМЕ
Центральная сенситизация (ЦС) — патофизиологический феномен, характеризующийся повышенной чувствительностью 
ноцицептивных нейронов центральной нервной системы к нормальной или подпороговой стимуляц ии. Понимание роли 
ЦС в патогенезе хронической боли вызвало необходимость создания клинического инструмента, позволяющего выявлять 
пациентов с ЦС, для того чтобы правильно определять тактику их лечения. В качестве такого инструмента был предложен 
Опросник для оценки центральной сенситизации (ОЦС).
Цель исследования. Оценить надежность русскоязычной версии ОЦС при хронической неспецифической боли в шее и спи-
не — болевых синдромах, лидирующих среди причин, снижающих качество жизни людей в современном обществе.
Материал и методы. Исследование проведено в группе пациентов с хронической неспецифической болью в шее и/или спи-
не. Была изучена содержательная, конструктная и конкурентная валидность опросника.
Результаты. В исследовании приняли участие 195 пациентов (142 женщины и 53 мужчины) в возрасте 
от 18 до 65 лет (40,5±11,4 года). Жалобы пациентов были репрезентативны большинству утверждений опросника. «Эффек-
тов пола и потолка» не выявлено. Внутренняя согласованность: α Кронбаха = 0,89, коэффициент межпунктовой корреля-
ции = 0,26. В структуре ОЦС факторный анализ выявил наличие шести факторов, три из них имеют хорошую внутреннюю 
согласованность. Ретестовая надежность: коэффициент внутриклассовой корреляции ICC2,1=0,89. Конкурентная валид-
ность: выявлена высокая корреляция с опросником NDI-RU (r=0,56) и умеренная корреляция с опросником Освестри 
(r=0,36). Показатель MDC = 10 баллам.
Вывод. Русскоязычная версия опросника для оценки центральной сенситизации является надежным инструментом и мо-
жет быть использована в клинической практике и научных исследованиях.

Ключевые слова: боль в шее, боль в спине, опросник для оценки центральной сенситизации, хроническая боль, централь-
ная сенситизация.
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ABSTRACT
Background. Central sensitization (CS) is a pathophysiological phenomenon characterized by inc reased responsiveness of noci-
ceptors in central nervous system to normal or sub-threshold sti muli. Understanding of the role of CS in chronic pain pathogen-
esis caused development of special clinical instrument (Central sensitization inventory). The last one ensured identifying the pa-
tients with CS and defining the most appropriate treatment strategy.
Objective. To evaluate validity and reliability of the Russian language version of the Central sensitization inventory (CSI-RU) in pa-
tients with chronic non-specific neck and back pain — the leading syndromes, causing disability of people in modern society.
Material and methods. The study was conducted in patients with chronic non-specific neck and/or back pain. Substantive, con-
structive and competitive validity of the questionnaire was examined.
Results. There were 195 patients (142 female, 53 male) aged 18—65 (40.5±11.4) years. Patient complaints were representative 
to the most of the statements in the questionnaire. No «floor and ceiling effects» were identified. Psychometric properties of the CSI-
RU: good internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.89) and test-retest reliability (ICC2,1=0.89). Point-to-point correlation coef-
ficient was 0.26. Factor analysis of the CSI-RU revealed 6 factors including 3 ones with good internal consistency. High correla-
tion was found with NDI-RU total score (r=0.56) and moderate correlation with ODI-RU total score (r=0.36). MDC was 10 points.
Conclusion. The Russian language version of the Central sensitization inventory is a valid and reliable instrument that can be ap-
plied both in clinical practice and scientific investigations.

Keywords: neck pain, back pain, chronic pain, central sensitization, the Central sensitization inventory.
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Актуальность
Центральная сенситизация (ЦС) — патофизиологи-

ческий феномен, характеризующийся повышенной чув-

ствительностью ноцицептивных нейронов центральной 

нервной системы (ЦНС) к нормальной или подпороговой 

стимуляции [1]. Повышение возбудимости и реактивно-

сти центральных ноцицептивных нейронов в ответ на по-

вреждающие стимулы можно зарегистрировать с помо-

щью электрофизиологических методов в специальных мо-

дельных исследованиях. В клинической практике феномен 

центральной сенситизации наблюдается у пациентов с дис-

функциональными болевыми синдромами (мигрень, фи-

бромиалгия, синдром раздраженного кишечника), у боль-

ных, страдающих невропатической и хронической болью. 

Хроническую боль в настоящее время рассматривают в ка-

честве самостоятельного заболевания, требующего ком-

плексного этиопатогенетического лечения [2].

Патофизиологический термин «центральная сенсити-

зация» все чаще употребляется в клинических исследовани-

ях, что подчеркивает связь знаний о механизмах гипервозбу-

димости ноцицептивных структур мозга с их клиническими 

проявлениями, которые во многом отражают повышенную 

чувствительность к различным нагрузкам [3—5]. Как прави-

ло, пациенты с хроническими болевыми синдромами сооб-

щают об усталости, расстройствах настроения и сна, низком 

качестве жизни. Высокая степень коморбидности указанных 

симптомов с болью и трудности в определении «источника 

боли» затрудняют лечение таких больных.

Несмотря на то что клинические симптомы, отражаю-

щие наличие центральной сенситизации (гипералгезия, ал-

лодиния), описаны, золотой стандарт для клинической диаг-

ностики центральной сенситизации отсутствует. Для клини-

цистов это означает, что у них нет критериев для выявления 

в группе пациентов, например с хронической неспецифиче-

ской болью в спине (БНЧС), симптомов, развитие которых 

обусловлено механизмами центральной сенситизации, сле-

довательно, назначенное стандартное лечение может ока-

заться недостаточно эффективным. Для повышения качества 

диагностики больных с болевыми синдромами был разрабо-

тан и внедрен в клиническую практику Опросник для оцен-

ки центральной сенситизации (ОЦС) [6, 7].

Неспецифическая боль в шее и спине, являясь част-

ным случаем мышечно-скелетной боли, входит в десят-

ку основных причин, снижающих качество жизни людей 

как в мире, так и в России [8]. Свойства боли (интенсив-

ность, качество, этиология, патогенез) у пациентов с не-

специфической мышечно-скелетной болью в шее и спи-

не имеют много общего, что позволяет объединить таких 

пациентов в достаточно гомогенную группу для изучения 

психометрических свойств русскоязычной версии ОЦС [9].

Цель исследования — оценить психометрические 

свойства русскоязычной версии ОЦС [9] в группе паци-

ентов с неспецифической болью в шее и спине — церви-

калгией, торакалгией и люмбалгией.

Материал и методы

Критерии включения в исследование: хроническая 

(>3 мес) неспецифическая боль в шее (цервикалгия, 
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 цервикокраниалгия, цервикобрахиалгия) и спине (тора-

калгия, люмбалгия, люмбоишиалгия).

Критерии исключения: боль в шее и спине, сопрово-

ждающаяся симптомами радикулопатиии или невропа-

тии; боль в шее или спине, обусловленная специфически-

ми процессами — ревматоидным артритом, опухолью, пе-

реломами и т.п.

Опросник для оценки центральной сенситизации

Опросник состоит из двух частей — А и Б. В часть 

А включено 25 утверждений, отражающих нарушение раз-

личных общих (сон) и специфических (концентрация, па-

мять, эмоции и др.) функций организма, относящихся 

к его различным системам (нервной, скелетно-мышечной, 

урогенитальной и др.). Эти утверждения составляют 25 раз-

делов опросника. Пациенту предлагается ответить на каж-

дое из утверждений, используя наречия «никогда», «редко», 

«иногда», «часто», «всегда». Расположенные в определенном 

порядке, наречия образуют 5-балльную вербальную рейтин-

говую шкалу (ВРШ). Каждому из них присваивают соответ-

ствующий балл — от 0 до 4: наречию «никогда» — 0 баллов, 

наречию «всегда» — 4 балла. После заполнения пациентом 

ОЦС баллы по каждому разделу суммируют — и вычисля-

ют общий балл. Результаты предложено интерпретировать 

так: центральная сенситизация субклиническая (0—20 бал-

лов), легкая (30—39), умеренная (40—49), сильная (50—59), 

экстремальная (60—100) [10].

Часть Б предназначена для врача; при оценке психо-

метрических свойств ОЦС ее информацию не учитывают.

Внутренняя согласованность

Для оценки внутренней согласованности рассчитыва-

ли коэффициенты α Кронбаха и межпунктовой корреляции 

как для всего опросника, так и для каждого фактора, выяв-

ленного в результате факторного анализа. Значения α Крон-

баха интерпретировали следующим образом: 0,6<α<0,7 — зна-

чение сомнительное, 0,7<α<0,8 — достаточное, 0,8<α<0,9 — 

хорошее, α>0,9 — очень хорошее. Оптимальный показатель 

межпунктовой корреляции не превышает значение 0,5 (оп-

тимальный — 0,35, удовлетворительный диапазон — 0,2—0,5).

Ретестовая надежность

Для оценки ретестовой надежности рассчитывали вну-

триклассовый коэффициент корреляции (ICC) при 95% 

доверительном интервале (95% CI). В качестве модели 

выбрали двусторонний дисперсионный анализ; в каче-

стве типа внутриклассового коэффициента корреляции — 

тип ICC
2,1

; в качестве определения для коэффициента — 

ICC
2,1

 для «абсолютного согласия». Значение ICC
2,1

 ин-

терпретировали так: корреляция умеренная (0,50—0,77), 

хорошая (0,75—0,90), отличная (>0,90) [11, 12]. Интервал 

между первым и вторым заполнением опросника состав-

лял от 2 до 5 дней. При оценке надежности «тест — ретест» 

учитывали показатели только тех пациентов, чье состоя-

ние за этот интервал времени не изменилось.

Факторный анализ

Факторный анализ проводили методом выделения 

главных компонент, собственные значения которых были 

больше 1. При этом применяли вращение варимакс, мак-

симизирующее дисперсию исходного пространства пере-

менных. Под числовыми значениями факторных нагру-

зок понимали коэффициент корреляции r Пирсона меж-

ду утверждениями опросника и выявленными факторами. 

Факторные нагрузки интерпретировали следующим обра-

зом: нагрузка слабая (0,32—0,44), умеренная (0,45—0,54), 

хорошая (0,55—0,62), очень хорошая (0,63—0,70) и отлич-

ная (>0,71). За точку отсечения взяли факторную нагруз-

ку = 0,45 [11, 13].

Минимальные выявляемые изменения

Минимальные выявляемые изменения (minimal de-

tectible changes — MDC) вычисляли по формуле MD-

C=SEM×√2×1,96, где SEM — стандартная ошибка измере-

ния (standard error of measurement — SEM), 1,96 — коэффи-

циент для 95% доверительного интервала (поскольку 95% 

распределения выборочных средних значений находит-

ся в пределах 1,96 стандартного отклонения (SD) средне-

го в популяции) [6]. Стандартная ошибка измерения пред-

ставляет собой индекс надежности, указывающий на сте-

пень вариабельности значений, получаемых от измерения 

к измерению [7]. SEM вычисляли по формуле SEM=Sd/√2, 

где Sd — стандартное отклонение разницы значений об-

щего балла по ОЦС, полученных методом «тест—ретест».

«Эффекты пола и потолка»

Для оценки «эффектов пола и потолка» рассчитыва-

ли процент от числа пациентов, указавших минимальное 

и максимальное значение для каждого утверждения опрос-

ника. В случае ОЦС — это наречия «никогда» и «всегда». 

«Эффекты пола и потолка» присутствуют в тех случаях, 

когда, заполняя опросник, ответ с минимальным («эффект 

пола») или максимальным («эффект потолка») значением 

выбирают более 15% респондентов [11].

Конвергентная валидность

Под конвергентной валидностью понимали степень 

«схождения» результатов измерения уровня сенситизации 

по ОЦС с результатами измерения степени ограничения 

жизнедеятельности по двум другим опросникам — опрос-

нику Освестри (ODI-RU) и Индексу ограничения жизне-

деятельности из-за боли в шее (NDI-RU). Конвергентную 

валидность русскоязычной версии ОЦС оценивали путем 

расчета коэффициента корреляции Пирсона r (при p<0,05). 

Значения r Пирсона интерпретировали так: корреляция 

высокая при r≥0,5, корреляция умеренная при r=0,3—0,5, 

корреляция низкая при r<0,3 [14].

Результаты

Всего в исследовании приняли участие 195 пациентов 

(142 женщины и 53 мужчины) в возрасте от 18 до 65 лет 

(средний возраст — 40,5±11,4 года) с хронической неспе-

цифической болью в шее и/или спине. Основным диагно-

зом при обращении у 106 (54,4%) пациентов была церви-

калгия (в том числе цервикокраниалгия и цервикобрахи-

алгия), у 75 (39,5%) пациентов — люмбалгия (в том числе 

люмбоишиалгия), у 12 (6,1%) пациентов — торакалгия. 
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Примерно у 40% пациентов цервикалгия сочеталась с то-

ракалгией и/или люмбалгией.

В подгруппу с цервикокраниалгией вошли пациенты 

с мигренью, головной болью напряжения (ГБН) и церви-

когенной головной болью (ЦГБ). Однако расчетов по про-

центному соотношению пациентов с этими типами голов-

ной боли (ГБ) не проводили.

Пациентов с высшим образованием — 122 (62,6%), 

с неполным высшим образованием — 7 (4,4%), со средним 

или средним специальным образованием — 66 (33,9%). 

Работающих — 145 (74,4%), неработающих — 50 (25,6%). 

Из неработающих 33 (66%) — домохозяйки, 10 (20%) — 

пенсионеры, 7 (14%) — студенты.

В исследуемой группе общий балл по ОЦС составил 

в среднем 36±14 баллов. Распределение по общему баллу 

ОЦС соответствовало нормальному: критерий χ2=1,00 с ко-

личеством степеней свободы = 4 при p=0,91. Критерий 

Шапиро—Уилка = 0,99 при p<0,05.

В подгруппе пациентов с преимущественной бо-

лью в шее ЦС в среднем оказалась легкой: общий балл 

по ОЦС=32 (Q1=21; Q3=42). Однако у 36% пациентов бы-

ла выявлена умеренная и сильная Ц С (40 баллов и выше 

по ОЦС). У всех этих пациентов боль в шее сопровожда-

лась головными болями.

В подгруппе пациентов с люмбалгией и люмбоишиал-

гией ЦС в среднем оказалась легкой, ближе к умеренной: 

общий балл по ОЦС=39 (Q1=31,75; Q3=42). Однако у 45% 

пациентов была выявлена умеренная и сильная ЦС. У всех 

этих пациентов была выявлена люмбоишиалгия.

Надежность — внутренняя согласованность

Внутренняя согласованность ОЦС оказалась хорошей: 

α Кронбаха = 0,89, коэффициент межпунктовой корреля-

ции = 0,26. Корреляция каждого утверждения с осталь-

ными утверждениями опросника представлена в табл. 
1. Из табл. 1 следует, что корреляция утверждений ОЦС 

со всем опросником находится в интервале от умеренной 

до хорошей.

Конкурентная валидность

При оценке конкурентной валидности ОЦС была вы-

явлена высокая корреляция с NDI-RU (rS=0,56 при p<0,05) 

и умеренная корреляция с ODI-RU (rS=0,36 при p<0,05).

Минимальные выявляемые изменения

Минимальные выявляемые изменения для ОЦС со-

ставили 10 баллов.

«Эффекты пола и потолка» для каждого утверждения 
опросника

Распределение ответов на каждое утверждение опрос-

ника представлено в табл. 2. Как видно из табл. 2, все ка-

тегории ответов были получены для всех утверждений, 

кроме 11 (дискомфорт при мочеиспускании). Для мно-

гих утверждений, не соответствующих жалобам пациен-

тов с неспецифической болью в шее и спине, был получен 

большой процент ответов с минимальным значением. Од-

нако для всего опросника в целом «эффектов пола и потол-

ка» отмечено не было.

Надежность «тест — ретест»

Результаты оценки надежности «тест — ретест» пред-

ставлены в табл. 3. Как следует из табл. 3, была получе-

на хорошая надежность «тест—ретест» для всего опросни-

ка (ICC
2,1

=0,89) и от умеренной до хорошей — для его раз-

делов.

Факторный анализ

Факторный анализ выявил наличие шести факторов, 

три из которых имеют понятную структуру и хорошую вну-

треннюю согласованность. Результаты факторного анали-

за представлены в табл. 4.

В первый фактор вошли утверждения, выявляю-

щие наличие тревоги, депрессии и ухудшения симптомов 

из-за стресса (3, 15, 16). Эти утверждения несли наиболь-

шую факторную нагрузку и, соответственно, имели наибо-

лее сильную корреляционную связь. Также в первый фак-

тор были включены еще четыре утверждения с высокими 

факторными нагрузками (4, 13, 14, 17). Внутренняя согла-

сованность разделов пер вого фактора оказалась хорошей: 

коэффициент α Кронбаха = 0,83, коэффициент межпунк-

товой корреляции = 0,42. По основным разделам, имею-

щим наибольшую факторную нагрузку, мы назвали пер-

вый фактор «эмоциональный дистресс».

Второй фактор составили семь утверждений, отража-

ющих наличие усталости (1, 8), бессилия (17), напряже-

ния (2, 18), боли (2, 9) и нарушения сна (12). Внутренняя 

согласованность разделов второго фактора оказалась так-

же хорошей: α Кронбаха = 0,82, коэффициент межпункто-

вой корреляции = 0,40. По содержанию разделов с наи-

большей факторной нагрузкой мы назвали второй фактор 

«усталость, напряжение, боль».

Третий фактор, имеющий хорошую внутреннюю со-

гласованность (α Кронбаха = 0,73, коэффициент меж-

пунктовой корреляции = 0,36) составили утверждения, 

отражающие наличие нарушения ментальных функций 

(концентрации, памяти), повышенной чувствительности 

к свету (7), запахам (20), а также симптомы, которые мо-

гут встречаться при синдроме раздраженного кишечника 

(5). Мы назвали третий фактор «нарушение ментальных 

функций и гиперсенситивность».

Четвертый фактор составили утверждения 4, 10, 19, 24. 

Три из четырех (4, 10, 19) имеют отношения к головным 

и лицевым болям. При этом утверждение «у меня болят че-

люсти» несет отличную и наибольшую факторную нагруз-

ку (табл. 4). Однако внутренняя согласованность разделов 

четвертого фактора оказалась плохой: α Кронбаха = 0,58, 

коэффициент межпунктовой корреляции = 0,26.

Пятый фактор составили утверждения 11, 21, 22, 24. 

Два из них (11 и 21) имеют отношение к проблемам с мо-

чеиспусканием, при этом оба несут хорошую и очень хо-

рошую факторную нагрузку (табл. 4). В этот же фактор 

(с хорошей факторной нагрузкой) вошло утверждение, 

имеющее отношение к синдрому беспокойных ног (22). 

Утверждение 24 с одинаковыми и достаточными фактор-

ными нагрузками можно было включить как в пятый, 

так и в четвертый фактор. Внутренняя согласованность 

разделов пятого фактора оказалась плохой: α Кронбаха 

= 0,53, коэффициент межпункт овой корреляции = 0,22.

Последний, шестой, фактор опросника состави-

ли утверждения 6 и 25, оба — с хорошими факторными 
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Таблица 1. Корреляция каждого утверждения с остальными утверждениями опросника, n=195
Table 1. Pearson correlation between item score and total score, n=195

 Разделы ОЦС
Корреляция утверждения с остальными 

утверждениями опросника

α Кронбаха, если удалить 

утверждение

  1. Усталость после сна 0,54 0,89

2. Напряжение и боль в мышцах 0,52 0,89

3. Тревога 0,63 0,89

4. Стискиваю зубы 0,42 0,89

5. Проблемы со стулом 0,36 0,89

6. Потребность в помощи 0,37 0,89

7. Чувствительность к яркому свету 0,47 0,89

8. Усталость от физической нагрузки 0,47 0,89

9. Боли по всему телу 0,49 0,89

10. Головные боли 0,45 0,89

11. Дискомфорт при мочеиспускании 0,35 0,89

12. Плохой сон 0,56 0,89

13. Проблемы с концентрацией 0,58 0,89

14. Проблемы с кожей 0,42 0,89

15. Стресс ухудшает симптомы 0,57 0,89

16. Депрессия 0,64 0,89

17. У меня мало сил 0,71 0,88

18. Напряжены и болезненны мышцы шеи 0,50 0 ,89

19. Болят челюсти 0,35 0,89

20. Раздражают запахи 0,51 0,89

21. Частое мочеиспускание 0,36 0,89

22. Дискомфорт в ногах 0,44 0,89

23. Проблемы с запоминанием 0,52 0,89

24. Травмирующие события 0,30 0,89

25. Боли в области таза 0,35 0,89

Таблица 2. Распределение ответов на каждое утверждение ОЦС, n=195
Table 2. Response distribution for each CSI-RU item, n=195

 Утверждения ОЦС
Категория ответов, %

никогда редко иногда часто всегда

1. Усталость после сна 6,7 18,4 31,8 30,8 12,3

2. Напряжение и боль в мышцах 6,2 12,3 32,3 38,4 10,8

3. Тревога 12,8 30,8 34,9 18,4 3,1

4. Стискиваю зубы 56,9 15,9 17,5 8,7 1,0

5. Проблемы со стулом 25,1 41,0 23,2 10,2 0,5

6. Потребность в помощи 68,2 14,9 10,8 5,1 1,0

7. Чувствительность к яркому свету 46,2 23,1 22,1 6,0 2,6

8. Усталость от физической нагрузки 9,7 20,5 31,3 27,7 10,8

9. Боли по всему телу 34,4 29,2 23,1 9,2 4,1

10. Головные боли 6,2 25,1 27,2 37,9 3,6

11. Дискомфорт при мочеиспускании 75,4 19,5 4,1 1,0 0

12. Плохой сон 12,8 23,6 31,3 20,0 12,3

13. Проблемы с концентрацией 19,5 28,7 34,8 14,4 2,6

14. Проблемы с кожей 28,7 32,3 16,9 15,9 6,2

15. Стресс ухудшает симптомы 23,6 15,9 21,5 28,2 10,8

16. Депрессия 15,4 32,3 32,3 16,4 3,6

17. У меня мало сил 7,2 19,4 33,9 30,8 8,7

18. Напряжены и болезненны мышцы шеи 7,7 11,8 16,4 43,1 21,0

19. Болят челюсти 72,9 12,8 9,7 4,1 0,5

20. Раздражают запахи 45,1 20,0 20,5 10,8 3,6

21. Частое мочеиспускание 46,7 24,6 16,4 9,2 3,1

22. Дискомфорт в ногах 37,4 20,0 21,0 18,0 3,6

23. Проблемы с запоминанием 18,0 34,4 30,7 15,4 1,5

24. Травмирующие события 54,9 23,0 18,5 2,6 1,0

25. Боли в области таза 34,4 20,5 24,1 13,3 7,7
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 нагрузками, но плохой внутренней согласованностью: α 

Кронбаха = 0,42, коэффициент межпунктовой корреля-

ции = 0,29.

Минимальные выявляемые изменения для ОЦС со-

ставили 10 баллов.

Обсуждение

Цель нашего исследования состояла в оценке на-

дежности адаптированной нами русскоязычной версии 

ОЦС [9] в группе пациентов с неспецифической болью 

в шее и спине — цервикалгией, торакалгией и люмбалги-

ей. Исследование показало, что в этой группе пациентов 

наша версия ОЦС является надежной.

Внутренняя согласованность ОЦС оказалась хорошей 

(α Кронбаха = 0,89), что соответствует внутренней согла-

сованности как оригинального опросника, так и его адап-

тированных версий [15, 16]. Ретестовая надежность ОЦС 

тоже оказалась хорошей (ICC
2,1

=0,89), что также согла-

суется с результатами других исследователей [16]. Оцен-

ка конкурентной валидности выявила высокую корреля-

цию ОЦС с NDI-RU (rS=0,56 при p<0,05) и умеренную 

(rS=0,36 при p<0,05) корреляцию с ODI-RU.

Высокую прямую корреляцию ОЦС с NDI-RU мож-

но объяснить тем, что оба опросника, примененные в од-

ной и той же группе пациентов, имеют схожие разделы (го-

ловная боль, боль в шее, концентрация, сон), отражающие 

нарушение различных функций организма или ограниче-

ние повседневной активности (в NDI-RU — это раздел 

«самообслуживание», в ОЦС — раздел «потребность в по-

сторонней помощи»). Наличие сильной корреляции меж-

ду результатами измерений по этим двум опросникам мо-

жет говорить о прямой положительной корреляции между 

уровнем ЦС и степенью ограничения жизнедеятельности 

из-за боли в шее.

Тем же можно объяснить и умеренную прямую по-

ложительную корреляцию между уровнем ЦС и степе-

нью ограничения жизнедеятельности из-за боли в спи-

не: оба опросника — ОЦС и Освестри имеют схожие раз-

делы и утверждения, отражающие нарушение одних 

и тех же функций или видов повседневной активности.

Косвенные подтверждения нашим результатам были 

найдены в литературе. Мы выявили, что ЦС в нашей груп-

пе пациентов с неспецифической болью в шее можно ха-

рактеризовать как легкую: Q2=32 балла по ОЦС (Q1=21; 

Q3=42). По данным систематического обзора, для паци-

ентов с неспецифической болью в шее несвойственна ЦС 

(за исключением тех случаев, когда боль в шее ассоцииро-

вана с хлыстовой травмой шеи) [17]. Развитие ЦС при не-

специфической боли в шее связано с определенными фак-

торам риска — интенсивностью боли (при сильной боли ЦС 

развивается в 5 раз чаще, чем при легкой) и наличием ко-

морбидных дисфункциональных болевых синдромов, таких 

как мигрень или синдром раздраженного кишечника [18].

Уровень ЦС в подгруппе наших пациентов с люмбал-

гией оказался легким, ближе к умеренному: Q2=39 бал-

лов по ОЦС (Q1=31,75; Q3=42). По данным литерату-

ры, у некоторых пациентов с хронической болью в спине 

 развивается ЦС [19—22]. Для выявления таких пациентов 

Таблица 3. Значения коэффициента внутриклассовой корреляции для всего ОЦС и для его разделов, n=94
Table 3. ICC values for each item and the whole CSI-RU, n=94

 Разделы ОЦС ICC 95% ДИ

1. Усталость после сна 0,65 0,44—0,78

2. Напряжение и боль в мышцах 0,61 0,43—0,73

3. Тревога 0,74 0,63—0,82

4. Стискиваю зубы 0,80 0,71—0,86

5. Проблемы со стулом 0,77 0,67—0,84

6. Потребность в помощи 0,77 0,68—0,84

7. Чувствительность к яркому свету 0,73 0,61—0,81

8. Усталость от физической нагрузки 0,67 0,54—0,77

9. Боли по всему телу 0,57 0,41—0,69

10. Головные боли 0,64 0,51—0,75

11. Дискомфорт при мочеиспускании 0,57 0,42—0,69

12. Плохой сон 0,62 0,47—0,73

13. Проблемы с концентрацией 0,71 0,59—0,80

14. Проблемы с кожей 0,79 0,69—0,86

15. Стресс ухудшает симптомы 0,84 0,76—0,89

16. Депрессия 0,71 0,58—0,80

17. У меня мало сил 0,58 0,36—0,72

18. Напряжены и болезненны мышцы шеи 0,67 0,52—0,77

19. Болят челюсти 0,74 0,63—0,82

20. Раздражают запахи 0,77 0,68—0,84

21. Частое мочеиспускание 0,79 0,70—0,87

22. Дискомфорт в ногах 0,74 0,63—0,82

23. Проблемы с запоминанием 0,70 0,57—0,79

24. Травмирующие события 0,75 0,65—0,83

25. Боли в области таза 0,75 0,65—0,83

Общий балл 0,89 0,65—0,95
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предложен следующий критерий: брать за точку отсчета 

40 баллов и выше по ОЦС [23]; в нашей подгруппе паци-

ентов с болью в спине таких оказалось 45%.

По результатам нашего исследования, русскоязыч-

ная версия ОЦС отражает симптомы, свойственные ЦС. 

Факторный анализ показал, что большинство утвержде-

ний опросника составляют понятную структуру, в которой 

можно выделить три главных фактора: 1) нарушение функ-

ции эмоций (тревога, депрессия), сопровождающееся пони-

женной сопротивляемостью стрессу; 2) ощущение напряже-

ния, усталости и боли, сопровождающееся нарушением сна; 

3) нарушение ментальных функций (в частности, памяти 

и способности к сосредоточению) и повышенная чувстви-

тельность к внешним раздражителям (гиперсенситивность).

Таблица 4. Факторная структура ОЦС, n=195
Table 4. Varimax-rotated factor matrix of the CSI-RU, n=195

 Факторы.

Разделы ОЦС

Фактор 1. 

Эмоциональный 

дистресс

Фактор 2. 

Усталость, 

напряжение, 

боль

Фактор 3. Наруше-

ние ментальных 

функций и гиперсен-

ситивность

Фактор 4. 

Головные 

и лицевые 

боли

Фактор 5. 

Проблемы 

с мочеиспуска-

нием

Фактор 6. 

Потребность 

в помощи

1. Усталость после 

сна

— 0,670 — — — —

2. Напряжение 

и боль в мышцах

— 0,661 — — — —

3. Тревога 0,744 — — — — —

4. Стискиваю зубы 0,524 — — 0,457 — —

5. Проблемы 

со стулом

— — 0,547 — — —

6. Потребность 

в помощи

— — — — — 0,635

7. Чувствитель-

ность к яркому 

свету

— — 0,552 — — —

8. Усталость от 

физической 

нагрузки

— 0,678 — — — —

9. Боли по всему 

телу

— 0,660 — — — —

10. Головные боли — — — 0,481 — —

11. Дискомфорт 

при мочеиспуска-

нии

— — — — 0,539 —

12. Плохой сон — 0,489 — — — —

13. Проблемы 

с концентрацией

0,574 — 0,546 — — —

14. Проблемы с 

кожей

0,549 — — — — —

15. Стресс 

ухудшает симпто-

мы

0,668 — — — — —

16. Депрессия 0,694 — — — — —

17. У меня мало 

сил

0,479 0,620 — — — —

18. 

Напряжены и 

болезненны 

мышцы шеи

— 0,509 — — — —

19. Болят челюсти — — — 0,786 — —

20. Раздражают 

запахи

— — 0,576 — — —

21. Частое 

мочеиспускание

— — — — 0,675 —

22. Дискомфорт 

в ногах

— — — — 0,567 —

23. Проблемы с 

запоминанием

— — 0,662 — — —

24. Травмирующие 

события

— — — 0,481 0,486 —

25. Боли в области 

таза

— — — — — 0,621
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Меньшая внутренняя согласованность четвертого 

и пятого факторов в нашей выборке пациентов с преиму-

щественными болями в шее и спине с большой долей ве-

роятности связана с тем, что утверждения, формирующие 

эти факторы, отражают симптомы, неспецифичные для бо-

ли в шее и спине. Вероятно, в других гомогенных выбор-

ках пациентов, например в выборке пациентов с хрониче-

ской тазовой или лицевой болью, факторные нагрузки этих 

утверждений будут выше, а внутренняя согласованность 

факторов будет лучше. Соответственно, для подтвержде-

ния этого необходимы дальнейшие исследования психо-

метрических свойств ОЦС.

Сравнение ОЦС с оригинальным опросником и его 

адаптированными версиями выявило общее: наша вер-

сия, оригинальный опросник и его адаптированные вер-

сии имеют многофакторную структуру. При этом одни ут-

верждения входят в основные факторы, другие утвержде-

ния имеют очень низкую факторную нагрузку и не входят 

ни в один из факторов. Это объяснимо, поскольку такие 

утверждения несвойственны тем группам пациентов, в 

которых оценивали психометрические свойства опросни-

ка [11, 24—26]. В частности, утверждение «у меня бывают 

неприятные ощущения в мочевом пузыре» несвойственно 

пациентам с болью в шее. Соответственно, в группе паци-

ентов с болью в шее такое утверждение будет иметь низ-

кую факторную нагрузку и не войдет ни в один из факто-

ров. Напротив, в группе пациентов с интерстициальным 

циститом такое утверждение может иметь высокую фак-

торную нагрузку и войти в основной фактор.

Сравнение результатов нашего исследования и зару-

бежных исследований показало, что изучение такого свой-

ства опросника, как «эффекты пола и потолка», было про-

ведено только нами. Мы выявили, что часть утверждений 

ОЦС, отражающие жалобы пациентов, имеют «эффект 

пола», то есть неактуальны для пациентов с неспецифи-

ческой болью в шее и спине. Пациенты отмечают такие 

утверждения наречием «никогда». В частности, утверж-

дение «я чувствителен к яркому свету» отметили наречи-

ем «никогда» 76% пациентов. Если бы исследование было 

проведено в группе больных мигренью, «эффекта пола» 

для утверждения «я чувствителен к яркому свету» могло 

бы и не быть. Это нужно учитывать в дальнейших иссле-

дованиях при оценке такого свойства ОЦС, как чувстви-

тельность к изменениям в процессе лечения.

Вывод

Таким образом, основные психометрические свойства 

ОЦС — внутренняя согласованность, конвергентная ва-

лидность, ретестовая надежность — характеризуют ОЦС 

как надежный инструмент. Другие свойства ОЦС — фак-

торная структура, чувствительность к изменениям — из-

менчивы и будут зависеть от особенностей групп паци-

ентов, в которых предполагается оценить эти свойства. 

Вероятнее всего, в группах пациентов с мигренью, фибро-

миалгией, дискогенной радикулопатией эти свойства будут 

различаться. Поэтому для оценки этих свойств ОЦС необ-

ходимы дальнейшие исследования.

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

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Woolf CJ. Central sensitization: Implications for the diagnosis and treatment 

of pain. Pain. 2011;152(3):2-15.

https://doi.org/10.1016/j.pain.2010.09.030

2. Кукушкин МЛ. Хроническая боль. Неврология, нейропсихиатрия, пси-
хосоматика. 2010;3:80-86.

Kukushkin ML. Chronic pain. Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 

2010;3:80-86. (In Russ.).

3. Яхно Н.Н., Кукушкин, М.Л. Хроническая боль: медико-биологические 

и социально-экономические аспекты. Вестник РАМН. 2012;67(9):54-58.

Yakhno NN, Kukushkin ML. Chronic pain: Medico-biologic and sotsio-

economic aspects. Annals of Russian Academy of Medical Sciences. 

2012;67(9):54-58. (In Russ.).

4. Кукушкин М.Л. Механизмы развития хронической боли. Подходы 

к профилактике и лечению. Consilium Medicum. 2017;19(2):110-117.

Kukushkin ML. Mechanisms of chronic pain development. A pproaches to 

prevention and treatment. Consilium Medicum. 2017;19(2):110-117. (In Russ.).

5. Давыдов О.С. Периферические и центральные механизмы перехода 

острой боли в хроническую и возможная роль ингибирования цикло-

оксигеназы 2 в предотвращении хронизации болевого синдрома. Не-
врология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2016;8(2):10-16.

Davydov OS. The peripheral and central mechanisms of transition of acute 

to chronic pain and the possible role of cyclooxygenase-2 inhibition in the 

prevention of pain syndrome chronisation. Neurology, Neuropsychiatry, Psy-
chosomatics. 2016;8(2):10-16. (In Russ.).

6. Lluch E, Nijs J, De Kooning M, Van Dyck D, Vanderstraeten R, Struyf F, 

Roussel NA. Prevalence, Incidence, Localization, and Pathophysiology of 

Myofascial Trigger Points in Patients With Spinal Pain: A Systematic Liter-

ature Review. J Manipulative Physiol Ther. 2015;38(8):587-600.

https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2015.08.004

7. Mayer TG, Neblett R, Cohen H, Howard KJ, Choi YH, Williams MW, Pe-

rez Y, Gatchel RJ. The development and psychometric validation of the cen-

tral sensitization inventory. Pain Pract. 2012;12(4):276-285.

https://doi.org/10.1111/j.1533-2500.2011.00493.x

8. Давыдов О.С. Распространенность болевых синдромов и их влияние 

на качество жизни в мире и в России, по данным исследования гло-

бального бремени болезней за период с 1990 по 2013 г. Российский жур-
нал боли. 2015;40(3-4):11-18.

Davydov OS. The prevalence of pain syndromes and their impact on quali-

ty of life in the world and Russia according to the data of the Global Burden 

of Disease Study in the period 1990 to 2013. Russian Journal of Pain. 

2015;40(3-4):11-18. (In Russ.).

9. Бахтадзе М.А., Чурюканов М.В., Кукушкин М.Л., Давыдов О.С., Про-

скуряков К.О., Качановский М.С. Опросник для оценки центральной 

сенситизации: лингвистическая адаптация русскоязычной версии. 

Российский журнал боли. 2020;18(4):40-45.

Bakhtadze MA, Churyukanov MV, Kukushkin ML, Davydov OS, Proscu-

riakov KV, Kachanovsky MS. Cenral sensitization inventory: linguistic adap-

tation of the Russian version. Russian Journal of Pain. 2020;18(4):40-45. (In 

Russ.).

https://doi.org/10.17116/pain20201804140

10. Neblett R, Hartzell MM, Mayer TG, Cohen H, Gatchel RJ. Establishing 

Clinically Relevant Severity Levels for the Central Sensitization Inventory. 

Pain Pract. 2017;17(2):166-175.

https://doi.org/10.1111/papr.12440

11. Terwee CB, Bot SD, de Boer MR, Van der Windt D, Knol DL, Dekker J, 

Bouter LM, De Vet H. Quality criteria were proposed for measurement 

proper ties of health status questionnaires. J Clin Epidemiol. 2007;60(1):34-

42.

https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2006.03.012

12. Koo TK, Li MY. A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correla-

tion Coefficients for Reliability Research. Journal of Chiropractic Medicine. 

2016;15(2):155-163.

https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012

13. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. 

Учебное пособие. М.: УМК «Психология»; 2001.



20 Российский журнал боли 2021, т. 19, № 320

Оригинальные статьи Original articles

Mitina OV, Mikhailovskaya IB. Factor analyses for psychologists. Tutorial. M.: 

UMK «Psikhologiya»; 2001. (In Russ.).

14. Balk EM, Gazula A, Markozannes G, Kimmel HJ, Saldanha IJ; Resnik LJ, 

Trikalinos TA. Lower Limb Prostheses: Measurement Instruments, Comparison 
of Component Effects by Subgroups, and Long-Term Outcomes [Internet]. Rock-

ville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US), 2018 Sept.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK531523

15. Mayer TG, Neblett R, Cohen H, Howard KJ, Choy YH, Williams MJ, Pe-

rez Y, Gatchel RG. The Development and Psychometric Validation of the 

Central Sensitization Inventory. Pain Practice. 2012;12(4):276-285.

https://doi.org/10.1111/j.1533-2500.2011.00493.x

16. Neblett R. The central sensitization inventory: A user’s manual. Journal of 
Applied Biobehavioral Research. 2018;23(2):e12123.

https://doi.org/10.1111/jabr.12123

17. Malfliet A, Kregel J, Cagnie B, Kuipers M, Dolphens M, Roussel N, Meeus 

M, Danneels L, Bramer WM, Nijs J. Lack of evidence for central sensitiza-

tion in idiopathic, non-traumatic neck pain: a systematic review. Pain Phy-
sician. 2015;18(3):223-236.

18. Kindler LL, Jones KD, Perrin N, Bennett RM. Risk Factors Predicting the 

Development of Widespread Pain From Chronic Back or Neck Pain. The 
Journal of Pain. 2010;11(12):1320-1328.

https://doi.org/10.1016/j.jpain.2010.03.007

19. O’Neill S, Manniche C, Graven-Nielsen T, Arendt-Nielsen L. Generalized 

deep-tissue hyperalgesia in patients with chronic low-back pain. Eur J Pain. 

2007;11(4):415-420.

https://doi. org/10.1016/j.ejpain.2006.05.009

20. Giesecke T, Gracely RH, Grant MA, Nachemson A, Petzke F, Williams DA, 

Clauw DJ. Evidence of augmented central pain processing in idiopathic 

chronic low back pain. Arthritis & Rheumatism. 2004;50(2):613-623.

https://doi.org/10.1002/art.20063

21. Nijs J, George SZ, Clauw DJ, Fernandes-de-las-Penas C, Kosek E, Ickmans 

K, Fernandesz-Camero J, Polli A, Kapreli E, Huysmans E, Cuesta-Vargas 

AI, Mani R, Lunberg M, Leysen L, Rice D, Sterling M, Curatolo M. Cen-

tral sensitisation in chronic pain conditions: latest discoveries and their po-

tential for precision medicine. The Lancet Rheumatology. 2021;3(5):383-392.

https://doi.org/10.1016/s2665-9913(21)00032-1

22. Jensen OK, Nielsen CV, Stengaard-Pedersen K. Diffuse central sensitization 

in low back patients: A secondary analysis of cross-sectional data including 

tender point examination and magnetic resonance imaging of the lumbar 

spine. Medicine (Baltimore). 2020;99(38):e22198.

https://doi.org/10.1097/md.0000000000022198

23. Nijs J, Apeldoorn A, Hallegraeff H. Low back pain: guidelines for the clini-

cal classification of predominant neuropathic, nociceptive, or central sensi-

tization pain. Pain Physician. 2015;18(3):333-346.

24. Cuesta-Vargas AI, Roldan-Jimenez C, Neblett R, Gatchel RJ. Cross-cul-

tural adaptation and validity of the Spanish central sensitization inventory. 

SpringerPlus. 2016;5(1).

https://doi.org/10.1186/s40064-016-3515-4

25. Chiarotto A, Viti C, Sulli A, Cutolo M, Testa M, Piscitelli D. Cross-cultu-

ral adaptation and validity of the Italian version of the Central Sensitization 

Inventory. Musculoskelet Sci Pract. 2018;37:20-28.

https://doi.org/10.1016/j.msksp.2018.06.005

26. Kregel J, Vuijk PJ, Descheemaeker F, Doeke K, van der Noord R, Nijs J, 

Cagnie B, Meeus M, van Wilgen P. The Dutch Central Sensitization Inven-

tory (CSI). The Clinical Journal of Pain. 2016;32(7):624-630.

https://doi.org/10.1097/ajp.0000000000000306

Поступила 27.06.2021

Received 27.06.2021

Принята к печати 10.07.2021

 Accepted 10.07.2021



21Russian Journal of Pain 2021, vol. 19, no.3 21

Оригинальные статьи Original articles

Российский журнал боли
2021, т. 19, № 3, с. 21-25
https://doi.org/10.17116/pain20211903121

Russian Journal of Pain
2021, vol. 19, no 3, pp. 21-25

https://doi.org/10.17116/pain20211903121

Активные рубцы в клинической презентации послеоперационного 
персистирующего синдрома (синдрома неудачной операции 
на позвоночнике)
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1Казанская государственная медицинская академия — филиал ФГБОУ ДПО «Россий ская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, Казань, Россия;
2ФГАОУ ВО «Казанский  (Приволжский ) федеральный  университет» Минобрнауки России, Казань, Россия

РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Оценить роль триггерных зон послеоперационного рубца в клинической картине послеоперационого 
персистирующего синдрома (ПОПС), эффективность крема лидокаин/прилокаин (ЭМЛА) и мануальных методов лечения.
Материал и методы. В статье представлены результаты обследования и лечения трех групп пациентов: 1) ранний ПОПС 
(рПОПС, n=23) — боль после операции уменьшалась, но продолжала существенно беспокоить пациента или рецидивиро-
вала в первые 6 мес после операции; 2) средний ПОПС (сПОПС, n=42) — боль после операции полностью прекращалась, 
но рецидивировала в период 6—12 мес; 3) поздний ПОПС (пПОПС, n=31) — рецидив боли происходил позже 12 мес по-
сле операции. Обследование включало мануальную диагностику порогов кожи и мягких тканей в области рубца, тензоаль-
гометрию насадкой 1 мм2. Лечение проводилось в два этапа: 1) аппликация крема ЭМЛА на область послеоперационного 
рубца длительностью 2 ч ежедневно в течение 5 дней; 2) мануальная терапия методом растяжения кожи и прессуры мяг-
ких тканей.
Результаты. У всех пациентов до лечения отмечено уменьшение физиологического барьера мягких тканей в области руб-
ца и вокруг него на 5—10 мм. При давлении насадкой 1 мм2 альгометра у всех пациентов группы рПОПС выявлены триг-
герные зоны рубца (ТЗР) с воспроизведением (полным или частичным) характерного паттерна боли. ТЗР обнаружены у всех 
пациентов других групп, но воспроизведение болевого паттерна выявлено у меньшего числа пациентов: в группе сПОПС — 
у 13 из 42, в группе пПОПС — у 2 из 31. Результаты тензоальгометрии (кг/см2): рПОПС до лечения — 21,2±12,5, после 
первого этапа лечения — 64,3±19,5 (p=0,00045), после второго этапа лечения — 87,6±13,5 (p=0,0054); сПОПС до лече-
ния — 51,5±23,2, после первого этапа лечения — 71,5±31,7 (p=0,0054), после второго этапа лечения — 91,4±34,9 (p=0,0043); 
пПОПС до лечения — 61,3±33,6, после первого этапа лечения — 81,7±41,7 (p=0,035), после второго этапа лечения — 
88,7±42,5 p>0,05).
Выводы. Использование крема ЭМЛА у всех пациентов показало хороший анальгетический эффект, пролонгированный 
до 4 ч, мануальная терапия также значительно повысила пороги боли, кроме группы пПОПС, пациенты которой имели 
значительный эффект после аппликации крема ЭМЛА. Авторы рекомендуют для лечения активных рубцов использовать 
в дополнение к традиционно используемой мануальной терапии или в монотерапии крем лидокаин/прилокаин ЭМЛА, име-
ющий высокую эффективность, безопасность и хорошую переносимость.

Ключевые слова: послеоперационный персистирующий синдром, синдром неудачной операции на позвоночнике, актив-
ные рубцы, лидокаин/прилокаин, ЭМЛА.
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Active scars in clinical presentation of postoperative persistent syndrome (Failed back surgery 
syndrome)
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ABSTRACT
Objective. To assess the role of postoperative scar trigger zones in patients with postoperative persistent syndrome (POPS), effec-
tiveness of lidocaine/prilocaine cream and manual treatment methods.
Material and methods. Three groups of patients were examined and treated: 1) «early POPS» (e-POPS, n=23), pain after surgery 
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decreased, but continued to significantly disturb the patient; 2) «middle POPS» (m-POPS, n=42), complete regression of pain af-
ter surgery with subsequent recurrence within 6—12 months; 3) «late POPS» (l-POPS, n=31) — pain relapse occurred later than 
12 months after surgery. Examination included manual diagnosis of skin and soft tissue thresholds within the scar area, tensoalgom-
etry with a 1 mm2 nozzle. Treatment included 2 stages: 1) lidocaine/prilocaine cream application on postoperative scar for 2 hours 
daily for 5 days; 2) manual therapy with soft tissue stretching and pressure.
Results. All patients showed a decrease in physiological barrier of skin and soft tissues around the scar by 5—10 mm. Tensoal-
gometry revealed scar trigger zones (STZ) in all patients of the e-POPS group with reproduction (complete or partial) of typical 
pain pattern. The same STZs were found in all patients of other subgroups, but pain pattern reproduction was found in a smaller 
number of patients (m-POPS subgroup — 13 out of 42, l-POPS subgroup — 2 out of 31). Tensoalgometry data (kg/cm2): e-POPS 
before treatment — 21.2±12.5, after the first stage of treatment — 64.3±19.5 (p=0.00045), after the second stage of treatment — 
87.6±13.5 (p=0.0054); m-POPS before treatment — 51.5±23.2, after the first stage of treatment — 71.5±31.7 (p=0.0054), after 
the second stage of treatment — 91.4±34.9 (p=0.0043); l-POPS before treatment — 61.3±33.6, after the first stage of treatment — 
81.7±41.7 (p=0.035), after the second stage of treatment — 88.7±42.5 (p>0.05).
Conclusion. Lidocaine/prilocaine cream showed a good analgesic effect for 4 hours in all patients. Manual therapy also signifi-
cantly increased pain thresholds, except for the l-POPS group. These patients had a significant effect after lidocaine/prilocaine 
cream application. The authors recommend lidocaine/prilocaine cream in addition to conventional manual therapy for the treat-
ment of active scars. This cream is characterized by high efficacy, safety and good tolerance.

Keywords: postoperative persistent syndrome, failed back surgery syndrome, active scars, lidocaine/prilocaine, EMLA.
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В предыдущей публикации мы описали проявления 

центральной сенситизации (ЦС) и тактику фармаколо-

гического лечения боли при синдроме неудачной опера-

ции на позвоночнике [1]. За рамками указанной публика-

ции осталось обсуждение роли послеоперационных руб-

цов в клинической картине синдрома, которые являются 

у большинства пациентов активным участником клиниче-

ской презентации. Термин «синдром неудачной операции 

на позвоночнике» с деонтологической точки зрения можно 

признать не совсем корректным — и его можно заменить, 

например, термином «послеоперационный персистирую-

щий синдром» (ПОПС) [2].

Нозологическая принадлежность ПОПС четко 

не определена. В Российской Федерации эта патология — 

удел неврологов, нейрохирургов и специалистов по мини-

мально инвазивному лечению боли.

Рубцовая ткань предназначена для замены (восста-

новления) травмированных тканей. В физиологических 

условиях рубцовая ткань выполняет эту задачу, и разные 

зажившие слои по отдельности остаются независимыми. 

К сожалению, бывают случаи, когда этого не происходит, 

что влечет за собой клинические осложнения.

Полагают, что рубцы меняют проприоцептивную чув-

ствительность окружающей их области из-за неправильно-

го напряжения тканей. Вследствие этого патологическая 

афферентация может привести к последующей патологи-

ческой эфферентации, способной активировать защитные 

постуральные двигательные паттерны, повышенную ней-

роваскулярную активность и болевые синдромы. Таким 

образом, термин «активный рубец» обозначает пролонги-

рованную аномальную невральную активность, связанную 

с образованием адгезивных рубцов [3, 4].

Патологические рубцы и рубцы от ожогов часто яв-

ляются причиной интенсивной боли [5, 6]. Выявлена 

корреляция боли с повышенным количеством подтипов 

С-волокон. Фактор роста нервов (который стимулирует 

эти С-волокна) также сенситизирует нейроны и способ-

ствует воспалению, высвобождая еще больше нейротро-

фических факторов. Центральная сенситизация оказывает 

пролонгированный эффект даже после заживления ран [7].

Постановка диагноза «активного», или симптомного, 

рубца — это только первый шаг. Далее необходимо оце-

нить, действительно ли рубцовая ткань имеет отношение 

к проблеме пациента. Это можно проверить при помощи 

лечения и оказываемого им эффекта.

Цель исследования: 1) изучение роли послеопераци-

онных рубцов у пациентов, перенесших оперативную де-

компрессию поясничных и/или крестцовых корешков 

в клинической картине ПОПС; 2) изучение эффективно-

сти крема EMLA (ЭМЛА) и мануальных методов терапии 

в лечении активных послеоперационных рубцов. Крите-

рии диагностики ПОПС, включения, исключения изло-

жены ранее [1].

Материал и методы

Было сформировано три группы пациентов: 1) ранний 

ПОПС (рПОПС, n=23) — боль после операции уменьша-

лась, но продолжала значительно беспокоить пациента; 2) 

средний ПОПС (сПОПС, n=42) — боль после операции 

полностью прекращалась, но рецидивировала в период 

6—12 мес; 3) поздний ПОПС (пПОПС, n=31) — рецидив 

боли происходил позже 12 мес после операции.

Методы исследования включали пальпаторную оцен-

ку порогов деформации кожи и мягких тканей [3, 4] и тен-

зоальгометрию (альгометры производства Wagner Instru-

ments) насадкой 1 мм2. Тензоальгометрия проводилась 
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трижды с 5-минутным интервалом, для обработки исполь-

зовали усредненный результат трех измерений.

Лечение включало два этапа. Первый этап — аппли-

кация на область рубца и кожу вокруг рубца крема ЭМЛА, 

содержащего в качестве активных компонентов лидокаин 

и прилокаин (местные анестетики амидного типа). На ко-

жу площадью около 10—15 см2 наносили толстым слоем 

примерно половину 5-граммового тюбика (около 2 г) и по-

крывали окклюзионной повязкой на 120 мин. Всего этап 

включал пять ежедневных аппликаций. Вторым этапом ле-

чения была мануальная терапия методом растяжения ко-

жи и прессуры мягких тканей [3, 4] до прекращения боли.

Статистическая обработка данных проведена с исполь-

зованием программного пакета Statistica 12.0. Проверку 

на нормальность распределения признака осуществлялась 

с помощью W-теста Шапиро—Уилка. Описательный ана-

лиз включал определение среднего арифметического зна-

чения (X), ошибки среднего значения (m). Сравнительный 

анализ несвязанных групп основывался на определении 

достоверности разницы показателей по методу ANOVA, 

связанных групп — на T-критерии Уилкоксона. Критиче-

ский уровень значимости (p) при проверке статистических 

гипотез в исследовании принимался равным 0,05.

Дизайн исследования был одобрен этическим коми-

тетом Казанской государственной медицинской академии 

(протокол №6/10 от 27.06.07).

Результаты

Мануальная диагностика начиналась с определения 

барьеров мягких тканей в области рубца и на симметрич-

ном участке контралатеральной (здоровой) стороны [3, 4]. 

Тканевые барьеры не поддаются количественной оценке, 

так как представляют собой субъективное ощущение ис-

следующего и требуют безупречного владения пальпатор-

ной техникой. У всех пациентов отмечено уменьшение фи-

зиологического барьера кожи и мягких тканей в области 

рубца и вокруг него на 5—10 мм. При прессуре насадкой 

1 мм2 альгометра у всех пациентов группы рПОПС выявле-

ны триггерные зоны рубца (ТЗР) с воспроизведением (пол-

ным или частичным) характерного паттерна боли рубца. 

Такие же ТЗР обнаружены у всех пациентов других групп, 

но воспроизведение болевого паттерна выявлено у мень-

шего числа пациентов: в группе сПОПС — у 13 из 42, в под-

группе пПОПС — у 2 из 31. Примечательно, что для харак-

теристики боли, возникающей при альгометрии, пациенты 

использовали дескрипторы «жгущая», «стреляющая», «щи-

плющая», «как множество иголок». При прессуре пальцем 

триггерных зон глубоких отделов рубца пациенты испы-

тывали, как правило, либо простреливающую локальную 

боль, либо простреливающую боль с иррадиацией «по зна-

комому пути».

После первого этапа лечения (аппликация крема ЭМ-

ЛА) отмечен хороший эффект: повысились пороги бо-

ли мягких тканей в области рубца, отличия результатов 

до и после лечения имели статистическую значимость (таб-
лица).

Мануальная терапия ТЗР требовала 20—30 мин на один 

сеанс, всего требовалось 5—8 сеансов для полного устра-

нения боли.

Обсуждение

Наше многолетнее наблюдение и лечение пациентов 

с ПОПС показало, что в области послеоперационного руб-

ца формируются ТЗР, в ряде случаев играющие значитель-

ную роль в оформлении клинической картины синдрома. 

Чем выше центральная сенситизация, тем раньше прояв-

ляется ПОПС и тем чаще в области рубца формируются 

активные ТЗР.

ТЗР могут воспроизводить паттерн дооперационной 

боли, а могут вызывать только локальную болезненность. 

Тем не менее даже ТЗР, вызывающая локальную болез-

ненность, нарушает правильный локомоторный паттерн, 

что при сохранении причины может привести к стойкому 

нарушению двигательного стереотипа и формированию са-

теллитных триггерных зон. Лечение активных рубцов яв-

ляется неотъемлемой частью лечения ПОПС.

Проблема активных рубцов изучается достаточно дав-

но [8]. В настоящее время в клинической практике исполь-

зуются разные методы лечения боли в рубцах: локальное 

охлаждение, увлажняющие и гидратирующие средства, 

массаж, силиконовые гели и пластыри, чрескожная элек-

тростимуляция, капсаицин, антигистаминные препара-

ты, габапентин/прегабалин, стероиды, ботулинический 

токсин [9].

К сожалению, местные анестетики в настоящее вре-

мя редко используются при лечении боли из рубца, и в ос-

новном в инъекционной форме, имеющей определенные 

ограничения и потенциальные осложнения и требующей 

обязательного участия врача. В повседневной практике оп-

тимальными можно считать неинвазивные  эффективные 

Тензоальгометрические показатели послеоперационных рубцов (кг/см2)
Tensoalgometry data of postoperative scars (kg/cm2)

         Показатели
рПОПС, n=23 сПОПС, n=42 пПОПС, n=31

P**
рубец ЗС рубец ЗС рубец ЗС

Исходные 21,2±12,5 86,8±34,2 51,5±23,2 87,9±34,5 61,3±33,6 91,6±37,9 0,0042

После первого этапа лечения 64,3±19,5 85,9±33,8 71,5±31,7 88,1±41,7 81,7±41,7 91,7±38,4 0,043

После второго этапа лечения 87,6±13,5 87,6±31,9 91,4±34,9 88,6±39,9 88,7±42,5 92,2±40,1 >0,05

p 0,00045 >0,05 0,0054 >0,05 0,035 >0,05 —

p* 0,0054 >0,05 0,0043 >0,05 >0,05 >0,05 —

Примечание. p — значимость различий между исходными показателями и показателями после первого этапа лечения; р* — значимость различий между 

показателями после первого и после второго этапа лечения; р** — значимость различий между показателями тензоальгометрии области рубца разных 

групп ПОПС; ЗС — показатели тензоальгометрии здоровой (контралатеральной) стороны.

Note. p — the significance of the differences between the baseline values and the indicators after the first stage of treatment; p* — the significance of the differences be-

tween the indicators after the first and after the second stage of treatment; p** — the significance of differences between the indices of tensoalgometry of the scar area 

of different groups of POPS; З С — indicators of tensoalgometry of the healthy (contralateral) side.
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методы, не требующие обязательного участия врача. 

Так как болезненность мануального лечения может быть 

обусловлена периферической сенситизацией области руб-

ца, целесообразно предварительное лечение местными 

анестетиками (ЭМЛА).

EMLA (eutectic mixture of local anesthetics) — эутекти-

ческая смесь местных анестетиков. Термин «эутектиче-

ская» означает, что после нанесения на кожу оба анесте-

тика, изначально имеющие кристаллическую структуру, 

переходят в жидкое состояние, что облегчает абсорбцию 

через неповрежденные кожные покровы. Концентрация 

анестетиков в креме составляет всего 5%, что гарантиру-

ет его низкую токсичность, но их содержание в микрокап-

лях эмульсии достигает 80%, благодаря чему усиливаются 

обезболивающие свойства препарата. Кроме того, высо-

кое содержание в нем воды обеспечивает хорошую гидра-

тацию кожи, облегчая процесс всасывания. Сенсорная 

блокада после нанесения на кожу крема ЭМЛА 5% и вы-

держки в течение 1 ч эквивалентна сенсорной блокаде, 

которая развивается после внутрикожной инъекции 1% 

лидокаина [10], и, например, при заборе кожного транс-

плантата крем ЭМЛА также эффективен, как и инъекция 

лидокаина [11].

Глубина анестезии зависит не только от дозы препа-

рата, но и от времени его нахождения на коже, которое 

должно составлять не менее 60 мин, а при обширных ма-

нипуляциях — до 120 мин. Экспериментально доказано, 

что после 60 мин экспозиции анестезия распространяет-

ся от поверхности кожи вглубь на 3 мм. Если экспозиция 

длится дольше, глубина анестезии значительно увеличи-

вается, но не превышает 5 мм после 2 ч экспозиции [12]. 

Помимо анестезирующего действия крем ЭМЛА обладает 

и антибактериальным действием, причем даже более вы-

раженным, чем у спиртосодержащих средств, предназна-

ченных для дезинфекции кожи [13].

Показана высокая эффективность крема лидокаин/

прилокаин при установке ортодонтических эластомерных 

сепараторов [14]. Систематический обзор использования 

крема ЭМЛА у новорожденных для обезболивания меди-

цинских процедур (циркумцизии, венепункции, пункции 

артерий, поясничного прокола, установки чрескожного ка-

тетера) показал высокую анальгетическую эффективность 

крема и его безопасность [15, 16]. Показано, что 5% крем 

лидокаин/прилокаин эффективно уменьшает боль у де-

тей с ожогами лица [17], эффективен для уменьшения бо-

ли при венепункции у взрослых [18].

Обзор исследований до 1993 г. показал, что основными 

ситуациями для назначения крема ЭМЛА являются случаи 

снятия боли, связанной с венепункцией или внутривен-

ной катетеризацией, для которых было продемонстриро-

вано значительно большее снижение боли, чем при пла-

цебо, с эффективностью, эквивалентной спрею этилхло-

рида и инфильтрации лидокаином. В дерматологической 

хирургии крем ЭМЛА обеспечивает эффективное обезбо-

ливание у детей при выскабливании контагиозного моллю-

ска и у взрослых при заборе кожного трансплантата. Явная 

эффективность крема ЭМЛА была показана при лечении 

остроконечных кондилом у мужчин и у женщин, и в этой 

ситуации он, по-видимому, представляет собой полезную 

альтернативу инфильтрации лидокаином. Крем ЭМЛА 

оказался эффективным и хорошо переносимым для об-

легчения боли, связанной с различными вмешательства-

ми у взрослых и детей [19].

Изучение 12 клинических исследований безопасности 

крема ЭМЛА показало крайне низкую частоту его нежела-

тельных эффекто в, и все они были связаны с нарушением 

рекомендаций производителя (использование одномомент-

но больших количеств крема, нанесение его на большую 

площадь, увеличение времени экспозиции) или сопутству-

ющими состояниями (сосудистые мальформации кожи, эк-

зема). Назначение крема, согласно рекомендациям произ-

водителя, безопасно и эффективно [20].

Сравнение эффективности обезболивания апплика-

цией 5% крема лидокаин/прилокаин и инъекцией 1% ли-

докаина при биопсии вульвы показало, что оценка боли 

значительно была ниже у пациенток, которым проводи-

лось обезболивание аппликацией крема, чем при обезбо-

ливании инъекцией лидокаина [21]. 

ЭМЛА не проникает в мышечные слои, является без-

опасным, весьма эффективным и простым в применении 

средством, сравнимым по эффективности с местной ин-

фильтрацией промежности лидокаином при проведении 

эпизиотомии, и лучше переносится из-за уменьшения бес-

покойства по поводу иглы и болезненных инъекций [22].

Следует учесть, что все клинические исследования, 

доказавшие безопасность и эффективность крема лидока-

ин/прилокаин, проведены на эвтектической смеси ЭМЛА. 

Изменение любого компонента крема или его характери-

стик, в том числе связанных с технологией производства, 

может изменить фармакокинетику, эффективность и не-

желательные явления препарата. Это означает только од-

но: нельзя переносить эффективность и безопасность кре-

ма ЭМЛА на другие препараты, содержащие лидокаин/

прилокаин. И обратное: нельзя переносить нежелатель-

ные эффекты других препаратов, содержащих лидокаин/

прилокаин, на крем ЭМЛА.

Второй этап — мануальное лечение ТЗР, по нашему 

мнению, проходит гораздо успешнее после предварительно-

го лечения периферической сенситизации кремом ЭМЛА.

Выводы

1. Активные рубцы мягких тканей являются частой, 

но плохо диагностируемой причиной боли в локомотор-

ной системе. Активные рубцы могут явиться причиной 

боли и функциональных нарушений в острой, подострой 

и хронической стадиях заживления травмированных тка-

ней. В нашем исследовании активные рубцы являлись од-

ной из причин боли при ПОПС как сразу после операции, 

так и через несколько лет после нее.

2. Мануальная терапия активных рубцов является безо-

пасным и эффективным методом, однако требует совершен-

ного владения мягкими мануальными техниками со способ-

ностью диагностики минимальных порогов тканей.

3. Крем ЭМЛА эффективно устраняет (уменьшает) пе-

риферическую сенситизацию и боль в области послеопера-

ционного рубца и может использоваться в сочетании с ма-

нуальной терапией.
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Болевой синдром при компрессионной невропатии общего 
малоберцового нерва на уровне головки малоберцовой кости
© М.Г.  БАШЛАЧЕВ, Г.Ю. ЕВЗИКОВ, В.А. ПАРФЕНОВ

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 
университет), Москва, Россия

РЕЗЮМЕ
Введение. Мононевропатия общего малоберцового нерва является наиболее распространенным видом невропатий ниж-
них конечностей. Болевой синдром в голени и стопе традиционно относят к вертеброгенной патологии, что приводит к оши-
бочному диагнозу и неправильному лечению больных.
Цель исследования. Анализ клинических проявлений и результатов лечения пациентов с невропатией общего малоберцо-
вого нерва, у ко торых ведущей жалобой являлся болевой синдром.
Пациенты и методы. В течение 2012—2021 гг. под наблюдением находились 117 пациентов с компрессионной невропа-
тией общего малоберцового нерва на уровне головки малоберцовой кости, у 18 (15%) из них ведущей жалобой была боль 
в зоне иннервации общего малоберцового нерва. Всем пациентам выполнялась декомпрессивная операция на уровне го-
ловки малоберцовой кости.
Результаты и обсуждение. При анализе паттерна боли мы выделили две формы болевого синдрома, выявляемого при ком-
прессионной невропатии общего малоберцового нерва: постоянный и перемежающийся, возникавший только при ходьбе. 
Постоянные боли в зоне иннервации общего малоберцового нерва были отмечены у 12 пациентов. У 6 пациентов пораже-
ние нерва было отнесено в группу перемежающейся невропатии общего малоберцового нерва. Болевая форма невропа-
тии общего малоберцового нерва зачастую ошибочно расценивается как радикулопатия пятого поясничного корешка, а пе-
ремежающаяся форма — как поясничный стеноз с явлениями нейрогенной перемежающейся хромоты. После хирургиче-
ского лечения у всех пациентов был отмечен регресс болевого синдрома в зоне иннервации общего малоберцового нерва.
Заключение. На настоящий момент врачи-клиницисты в большинстве своем не связывают эти клинические проявления 
с поражением малоберцового нерва, что приводит к диагностическим ошибкам и, как следствие, к неправильной тактике 
лечения и снижению качества жизни пациентов на продолжительное время. Декомпрессия общего малоберцового нерва — 
эффективный и безопасный метод терапии, который при болевой и перемежающейся форме приводит к полному регрес-
су симптомов.

Ключевые слова: малоберцовый нерв, перонеальная невропатия, туннельная невропатия малоберцового нерва.
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Pain syndrome following compression-induced common peroneal nerve neuropathy
© M.G. BASHLACHEV, G.Yu. EVZIKOV, V.A. PARFENOV

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation

ABSTRACT
Background. Common peroneal nerve neuropathy is the most common type of neuropathies of the lower extremity. Lower 
leg and foot pain is traditionally defined as vertebrogenic pathology that results an erroneous diagnosis and incorrect treatment.
Objective. To analyze symptoms and treatment outcomes in patients with common peroneal nerve neuropathy and pain syn-
drome as a leading complaint.
Material and methods. There were 117 patients with compression-induced neuropathy of the common peroneal nerve at the lev-
el of fibular head for the period 2012—2021. Pain in the area of common peroneal nerve innervation was predominant complaint 
in 18 (15%) patients. All patients underwent surgical decompression at the level of fibular head.
Results.We identified 2 patterns of pain syndrome associated with compression neuropathy of the common peroneal nerve: con-
stant and intermittent. Persistent pain developed in 12 patients, intermittent neuropathy of the common peroneal nerve — in 6 pa-
tients. Painful neuropathy of the common peroneal nerve is often mistakenly regarded as radiculopathy of the fifth lumbar root, 
while intermittent form as lumbar stenosis with symptoms of neurogenic intermittent claudication. Postoperative regression of pain 
syndrome was noted in all patients.
Conclusion. Currently, clinicians do not usually associate these clinical manifestations with damage to the peroneal nerve that re-
sults diagnostic errors and incorrect treatment, as well as long-term impairment in the quality of life. Decompression of the com-
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mon peroneal nerve is an effective and safe method ensuring complete regression of symptoms in patients with painful and inter-
mittent neuropathy.

Keywords: peroneal nerve, peroneal neuropathy, peroneal tunnel neuropathy.
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Введение
Мононевропатия общего малоберцового нерва (ОМН) 

является наиболее распространенным видом невропатий 

нижних конечностей, она составляет около 15% от общего 

числа компрессионных невропатий [1—3]. В подавляющем 

большинстве случаев пациенты приходят к неврологу с жа-

лобами на грубый парез или плегию тыльного сгибания 

и отведения стопы, а также снижение чувствительности 

в зоне иннервации общего малоберцового нерва. Симпто-

матика развивается остро или в течение нескольких дней. 

В этих случаях установить верный диагноз уже во время 

клинического осмотра и сбора анамнеза не составляет тру-

да. Так как в состав общего малоберцового нерва входит 

достаточно мало волокон болевой чувствительности, этот 

нерв обладает высоким болевым порогом. Поэтому ин-

тенсивный болевой синдром для компрессионной невро-

патии общего малоберцового нерва (КНОМН) не харак-

терен и выявляется менее чем в 20% случаев [4—6]. Когда 

пациент предъявляет жалобы на боль в голени и стопе, вра-

чи-клиницисты чаще всего не связывают эти клинические 

проявления с поражением малоберцового нерва, особенно 

если эти боли не беспокоят больного в покое, — такие кли-

нические проявления традиционно относят к вертеброген-

ной патологии, что приводит к ошибочному диагнозу и не-

правильному лечению больных. В связи с этим мы провели 

исследование группы пациентов с перонеальной невропа-

тией, у которых ведущей жалобой являлась боль в зоне ин-

нервации ОМН.

Материал и методы

В нейрохирургическом отделении Клиники нерв-

ных болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова с 2012 по 2021 г. находились на лечении 

117 пациентов с невропатией ОМН на уровне головки ма-

лоберцовой кости. У 18 (15%) из них ведущей жалобой 

была боль в зоне иннервации ОМН. Возраст пациентов 

с доминирующим в клинической картине болевым син-

дромом колебался от 39 до 68 лет (в среднем — 53,5 го-

да). В анализируемой группе было 10 мужчин и 8 жен-

щин. Болевой синдром у 12 пациентов был постоянным, 

а у остальных 6 пациентов возникал при ходьбе. Всем па-

циентам на догоспитальном этапе помимо клинического 

осмотра проводились электронейромиография (ЭНМГ) 

и ультразвуковое исследование (УЗИ) нервов. В 14  случаях 

с целью исключения дискорадикулярного конфликта вы-

полнялась магнитно-резонансная томография пояснич-

ного отела позвоночника. Сроки от момента появления 

симптомов до оперативного вмешательства варьировали 

от 6 мес до 3 лет (в среднем — 11,5 мес).

Всем пациентам была выполнена операция — деком-

прессия ОМН на уровне головки малоберцовой кости.

Результаты хирургического лечения оценивались че-

рез 3 мес после вмешательства. Статистическая обработ-

ка результатов проводилась с использованием програм-

мы Statistica 10.0.

Результаты

При анализе паттерна боли мы выделили две формы 

болевого синдрома, выявляемого при КНОМН: постоян-

ная и перемежающаяся, возникавшая только при ходьбе. 

Постоянные боли в зоне иннервации ОМН были отме-

чены у 12 пациентов. Они не зависели от движения. Боль 

была ведущим проявлением заболевания. Двигательные 

нарушения были умеренными, до 3,5—4 баллов, и не вы-

зывали грубых нарушений ходьбы. Поверхностная чув-

ствительность была снижена незначительно. Как прави-

ло, при ЭНМГ и УЗИ у пациентов отмечались характерные 

изменения, типичные для туннельной невропатии мало-

берцового нерва на уровне головки малоберцовой кости. 

Средний срок с момента постановки диагноза до опера-

тивного вмешательства составил 10,4 мес. По визуально-

аналоговой шкале пациенты отмечали интенсивность бо-

левого синдрома от 3 до 8 баллов, в среднем — 5,3 балла.

У 6 пациентов поражение нерва было отнесено в груп-

пу перемежающейся невропатии ОМН. При этом у паци-

ентов в покое полностью отсутствовали клинические про-

явления болезни, однако при ходьбе выявлялись боли и/

или дизестезия в зоне иннервации общего малоберцово-

го нерва, что вынуждало их останавливаться, ждать, по-

ка не регрессируют клинические проявления, после че-

го они могли идти дальше. При этой форме невропатии 

по данным ЭНМГ малоберцового нерва в покое снижение 

скорости проведения отмечено только в 2 случаях, причем 

негрубое (скорость распространения возбуждения (СРВ) 

>40 м/с), в остальных случаях СРВ оставалась в пределах 

нормы. По данным УЗИ нерва признаки компрессии выяв-

лялись у 3 пациентов. Средний срок анамнеза в этой груп-

пе составил 13,8 мес.
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Общие данные по клинической и инструментальной 

диагностике различных форм невропатии ОМН представ-

лены в таблице.

При интраоперационной ревизии основными причи-

нами компрессии нерва являлись уплотненная поверхност-

ная фасция, покрывающая нерв на уровне головки мало-

берцовой кости (рис. 1), и уплотненная фасция длинной 

малоберцовой мышцы (наружный и внутренний листки), 

которая формирует фибулярную арку на уровне перегиба 

нерва через малоберцовую кость и входа в малоберцовую 

мышцу (рис. 2).
После декомпрессии нерва болевой синдром регресси-

ровал у всех пациентов, независимо от длительности забо-

левания и характера болевого синдрома. Хирургическое ле-

чение не сопровождалось существенными осложнениями.

Обсуждение

Впервые компрессию общего малоберцового нерва 

на уровне головки малоберцовой кости описал H. Wolt-

man в 1929 г., в его серии у 7 пациентов возникли признаки 

поражения нерва у людей, длительно сидящих в позе «но-

га на ногу» [7]. Позже, в 1934 г., французские клиницисты 

G. Guillain, S. de Seze, M. Blondin-Walter описали аналогич-

ные изменения у копальщиков луковиц тюльпанов [8, 9].

К сожалению, в нашей стране многие врачи-кли-

ницисты недостаточно знакомы с причинами и кли-

нической картиной поражений малоберцового нерва. 

Большинство неврологов при диагностике причин болей 

в ноге отводят слишком большую роль дегенеративным 

изменениям поясничного отдела позвоночника в соче-

тании с компрессионными радикулопатиями и практи-

чески не рассматривают других вариантов повреждений 

нервной системы.

Невропатия малоберцового нерва проявляется раз-

личными симптомами нарушения иннервации мышц пе-

реднего и латерального ложа голени, а также тыльной по-

верхности стопы. В большинстве наблюдений клиническая 

картина развивается остро после длительного пребыва-

ния в физиологически невыгодном для нерва положении. 

У больных выявляется грубый парез или плегия тыльно-

го сгибания и отведения стопы, разгибания пальцев. От-

мечается нарушение походки по типу степпажа. В серии, 

состоящей из 303 пациентов с плегией тыльного сгиба-

ния стопы, поражение малоберцового нерва встретилось 

в 31% случаев, а радикулопатия корешка L5 — в 19,7% слу-

чаев [10].

Результаты проведенного нами исследования пока-

зывают, что при болевой и перемежающейся формах не-

вропатии ОМН-заболевание, как правило, развивается 

постепенно. Четкой связи между дебютом клинических 

проявлений и эпизодом длительной компрессии нерва 

в физиологически невыгодном положении выявить не уда-

ется. В связи с отсутствием типичных для КНОМН клини-

ческих проявлений и анамнестических данных постоянная 

болевая и перемежающаяся формы трудны для диагности-

ки. Болевая форма невропатии ОМН зачастую ошибочно 

расценивается как радикулопатия пятого поясничного ко-

решка, а перемежающаяся форма — как поясничный сте-

ноз с явлениями нейрогенной перемежающейся хромоты. 

Затруднения в диагностике приводят к тому, что невро-

патия ОМН не диагностируется своевременно, пациенты 

Клинические проявления и инструментальные данные при постоянной болевой и перемежающейся формах невропатии ОМН
Symptoms and diagnostic data of persistent painful and intermittent forms of peroneal neuropathy

Клиническая форма 

невропатии

Число 

больных

Неврологические расстройства
Изменения 

при ЭНМГ (%)

УЗИ-картина 

компрессии нерва 

(%)
д вигательные 

нарушения (%)

расстройства чувстви-

тельности (%)

Постоянная болевая 12 9 (75) 7 (58,3) 12 (100%) 12 (100)

Перемежающаяся 6 0 0 3 (50) 3 (50)

Всего 18 9 (50) 7 (39 15 (83) 15 (83)

Рис. 1. Интраоперационая фотография.
Стрелкой обозначена стенозированная фибулярная арка.

Fig. 1. Intraoperative image.
Stenotic fibular arch (arrow).

Рис. 2. Интраоперационная фотография.
Стрелкой обозначена утолщенная поверхностная фасция, перекидываю-

щаяся с головки малоберцовой кости на латеральную головку икроножной 

мышцы.

Fig. 2. Intraoperative image.
A thickened superficial fascia spreading from the fibula head to the lateral head 

of the gastrocnemius muscle.
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получают неэффективное лечение, а необходимая деком-

прессия ОМН проводится в поздние сроки заболевания. 

В нашей серии наблюдений 15 (83,3%) из 18 пациентов 

длительно наблюдались с неверным диагнозом и, следова-

тельно, не имели эффекта от получаемой терапии.

При болевой форме перонеальной невропатии паци-

енты предъявляют жалобы на постоянные боли в голе-

ни и стопе, соответствующие зоне иннервации общего 

малоберцового нерва, при этом чувствительный и двига-

тельный дефицит выражен незначительно или его нет во-

все. Наиболее сложно дифференцировать болевую фор-

му перонеальной невропатии с радикулопатией корешка 

L5, в связи с чем в литературе нередко встречаются опи-

сания диагностических ошибок, которые приводят к бес-

смысленным оперативным вмешательствам на пояснич-

ном отделе позвоночника [11—14]. Трудность заключа-

ется в том, что у некоторых пациентов ни клинически, 

ни электрофизиологически не удается определить уро-

вень поражения [11, 14]. Исходя из того, что область мы-

шечной иннервации корешка L5 шире, чем малоберцо-

вого нерва, предложен клинический тест для разведения 

невропатии и радикулопатии. Этот тест основан на том, 

что при радикулопатии будут страдать мышцы, отводя-

щие бедро, которые при перонеальной невропатии оста-

ются интактными. Проводится тест следующим образом: 

в положении больного на здоровом боку его просят от во-

дить больную ногу, далее оце нивают по классической пя-

тибалльной системе. При выявлении пареза мышц, отво-

дящих бедро, авторы делают вывод о более высоком уровне 

поражения [11]. В нашей серии наблюдений тест был поло-

жительным у 9 из 12 пациентов, но, как описывалось вы-

ше, парез был выражен негрубо.

B. Conrad и R. Benecke в 1979 г. в качестве дифферен-

циальной диагностики радикулопатии L5 и перонеальной 

невропатии предложили использовать игольчатую элек-

тромиографию (ЭМГ) для выявления денервации сред-

ней ягодичной мышцы, которая поражается при радику-

лопатии и будет интактной при невропатии малоберцо-

вого нерва. В их исследовании признаки денервации этой 

мышцы обнаружены у 81% больных радикулопатией ко-

решка L5 [15].

В нашей серии наблюдений изменения скорости про-

ведения по ОМН и картина компрессии нерва по данным 

УЗИ были отмечены во всех наблюдениях. В 3 случаях 

при сомнительном снижении скорости проведения по не-

рву и при отсутствии симптома Тинеля с уровня головки 

малоберцовой кости производилась диагностическая бло-

када под контролем ультразвука с использованием местно-

го анестетика периневрально на уровне фибулярного кана-

ла. При этом пациенты отметили полный регресс болево-

го синдрома на срок от 1 до 2 ч, после чего боль вернулась. 

Регресс болевого синдрома мы рассматривали как надеж-

ное подтверждение актуального уровня компрессии. В до-

ступной литературе мы не нашли указаний на использова-

ние блокады малоберцового нерва в качестве дифференци-

альной диагностики перонеальной невропатии.

Перемежающаяся невропатия общего малоберцово-

го нерва — наиболее сложная для диагностики форма по-

ражения. Важно помнить, что это часто встречающийся 

тип невропатии у спортсменов. Отмечено, что повторяю-

щееся сгибательное и разгибательное движение в колен-

ном суставе с дополнительным отягощением в некото-

рых случаях может привести к компрессии  малоберцового 

нерва на уровне входа в длинную малоберцовую мыш-

цу за счет напряжения фибулярной арки [16—19]. Однако 

эта патология может быть выявлена не только у спортсме-

нов. Описан случай перемежающейся формы КНОМН 

у барабанщика во время игры на инструменте [17]. Важ-

ным аспектом, затрудняющим диагностику перемежаю-

щейся формы КНОМН, является частое отсутствие от-

клонений при ЭНМГ [20, 21]. В 2011 г. M. Zywiel и соавт. 

описали критерии перемежающейся перонеальной дис-

функции [22]:

— боль или дизестезия при сгибании и разгибании ко-

лена;

— распространение боли по боковой поверхности го-

лени и тылу стопы;

— преходящий характер симптомов;

— положительный симптом Тинеля с уровня малобер-

цовой кости.

Несмотря на тот факт, что ЭНМГ — стандартный ме-

тод обследования при подозрении на поражение мало-

берцового нерва, ценность этого метода при перемежаю-

щейся форме невропатии весьма низкая. Так, по данным 

D. Morimoto и соавт. (2015), в серии из 22 больных подоб-

ным типом невропатии у 13 (59,1%) пациентов не было вы-

явлено отклонений по данным ЭНМГ [21]. В исследовании 

с участием 18 пациентов с перонеальной дисфункцией, 

опубликованном N. Iwamoto и соавт. (2016), у 14 (77,8%) 

пациентов также не было обнаружено электрофизиологи-

ческих отклонений от нормы [20]. В нашей серии наблюде-

ний ЭНМГ не выявила существенных отклонений от нор-

мы у половины больных.

Важным критерием, необходимым для выявления пе-

ремежающейся формы невропатии малоберцового нерва, 

является тест повторного подошвенного сгибания, пред-

ложенный K. Kim и соавт. в 2015 г. По мнению авторов, 

во время выполнения тыльного сгибания и подошвенно-

го разгибания за счет сокращения длинной малоберцо-

вой и камбаловидной мышц происходит напряжение фи-

булярной арки, что приводит к развитию симптоматики 

КНОМН [23]. Методика теста выглядит так: пациент нахо-

дится в положении сидя с разогнутым коленным суставом 

и выполняет как можно более полные по амплитуде подо-

швенные сгибания и разгибания голеностопного сустава 

в течение 2 мин; тест считается положительным при воз-

никновении боли в пораженной области. В среднем симпто-

мы появляются через 57,4 с (диапазон — 14—120 с) [20, 23].

Мы выполняли тест у всех пациентов с перемежа-

ющейся формой невропатии и во всех случаях получи-

ли положительный результат. При этом симптом Тинеля 

был положителен только у 4 из 6 больных.

Стоит упомянуть, что нередко перемежающуюся фор-

му невропатии малоберцового нерва ошибочно принима-

ют за поясничный стеноз, это приводит к неэффективным 

спинальным операциям [12]. K. Kim и соавт. в 2015 г. опи-

сали случай успешного невролиза малоберцового нерва 

у пациента с динамической (перемежающейся) невропа-

тией, который ранее перенес две декомпрессивные опера-

ции на поясничном отделе позвоночника без эффекта [23]. 

В серии N. Iwamoto и соавт. (2016) 8 (44,4%) из 18 пациен-

тов имели историю неэффективной спинальной хирур-

гии [20]. В нашей серии больных один из 6 пациентов так-

же перенес декомпрессивную операцию на поясничном 

отделе позвоночника, которая не принесла положитель-

ного эффекта.
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В доступной литературе мы встретили описание трех 

серий больных с перемежающейся формой невропатии, 

которым выполнялась декомпрессия нерва: M. Zywiel 

и соавт. (2011) — 11 пациентов [22]; N. Iwamoto и соавт. 

(2016) — 18 пациентов [20]; D. Morimoto и соавт. (2015) — 

22 пациента [21]. У всех пациентов после оперативного 

вмешательства отмечалось улучшение в виде регресса бо-

левого синдрома. Это коррелирует с нашими данными. 

Во всех анализируемых нами случаях декомпрессия ОМН 

на уровне головки малоберцовой кости привела к полно-

му регрессу болевого синдрома.

Заключение

При КНОМН болевой синдром является домини-

рующим клиническим проявлением менее чем в 20% 

наблюдений. У трети пациентов этой группы болевой 

синдром возникает только при ходьбе. На настоящий 

момент врачи-клиницисты в большинстве своем не свя-

зывают эти клинические проявления с поражением ма-

лоберцового нерва, что приводит к диагностическим 

ошибкам и, как следствие, к неправильной тактике ле-

чения и снижению качества жизни пациентов на про-

должительное время. Хирургическая декомпрессия об-

щего малоберцового нерва на уровне головки малобер-

цовой кости — эффективный метод лечения болевого 

синдрома при туннельной невропатии общего мало-

берцового нерва, позво ляющий добиться полного ре-

гресса боли в абсолютном большинстве клинических 

наблюдений.
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РЕЗЮМЕ
Мигрень является одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, однако препараты для ее лечения 
имеют ряд существенных недостатков. Разработка альтернативных подходов к фармакотерапии этой формы головной бо-
ли включает оценку доклинической эффективности потенциальных лекарственных средств на моделях in vivo. Предиктив-
ная валидность и надежность использованной методики определяют успешность трансляции полученных данных в реаль-
ную практику. Целью настоящего обзора является систематизация накопленных данных и оценка обоснованности исполь-
зования электрофизиологической модели тригеминоваскулярной ноцицепции для поиска новых средств 
с антицефалгической активностью, а также для дальнейшего изучения патогенеза мигрени и механизма действия антими-
гренозных препаратов.
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ABSTRACT
Migraine is one of the most common neurological disorders, while anti-migraine drugs have several disadvantages. The develop-
ment of alternative approaches for migraine pharmacotherapy involves preclinical assessment of the efficacy of potential drugs 
in vivo. Predictive validity and reliability of the model used determine the success of translating the results into clinical practice. 
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Список сокращений:
ТВС — тригеминоваскулярная система

ТЦК — тригеминоцервикальный комплекс

ЭМТВН — электрофизиологическая модель тригеминоваскулярной ноцицепции

CGRP — кальцитонин-ген-родственный пептид

FDA — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США

PACAP — пептид, активирующий аденилатциклазу гипофиза

TRPV1 — каналы транзиторного рецепторного потенциала ванилоидного типа 1

5-HT — 5-гидрокситриптамин

Введение

Мигрень — это хроническое неврологическое заболе-

вание, которое проявляется чередой атак головной боли 

с различной интенсивностью и периодичностью. Голов-

ная боль при мигрени является первичной и отличается, 

как правило, пульсирующим характером, односторонней 

локализацией, длительностью от 4 до 72 ч и наличием со-

путствующих вегетативных симптомов и/или сенсорных 

нарушений [1]. На основании анализа глобальной рас-

пространенности этого заболевания, включившего более 

6 млн участников, установлено, что им страдает поряд-

ка 14% женщин и 7% мужчин, причем в основном трудо-

способного возраста [2]. Кроме пагубного влияния на ка-

чество жизни эта цефалгия отличается значительным со-

циально-экономическим бременем. Так, в России затраты 

на лечение 1 пациента с хронической мигренью составля-

ют от 140 тыс. руб. в год [3].

Фармакотерапия мигрени включает назначение 

как превентивных, так и абортивных препаратов [4]. Сре-

ди них есть специфические средства (селективные 5-HT-

1B/1D
-агонисты (триптаны), 5НТ1F-миметики (дитаны), 

алкалоиды спорыньи и блокаторы кальцитонин-ген-

родственного пептида (CGRP) или его рецепторов), хотя 

большую часть лекарственного арсенала составляют аген-

ты неспецифического действия (антиэметики, нестероид-

ные противовоспалительные средства, антиконвульсанты, 

антидепрессанты и проч.). Несмотря на разнообразие те-

рапевтических опций, препараты из упомянутых групп эф-

фективны лишь примерно у половины пациентов, имеют 

определенные ограничения в использовании и не всегда хо-

рошо переносятся [5], что обусловливает низкую привер-

женность лечению [6]. Более того, длительное потребление 

некоторых абортивных средств может приводить к форми-

рованию вторичной лекарственно-индуцированной голов-

ной боли [5, 7]. Таким образом, потребность в эффективном 

контроле мигрени остается неудовлетворенной, а поиск но-

вых антицефалгических интервенций является крайне акту-

альной задачей. Разработка альтернативных подходов к фар-

макотерапии этой формы головной боли напрямую зависит 

от нашего понимания ее патогенеза и возможности модели-

рования этого заболевания на животных, а надежность и ва-

лидность использованной методики, в свою очередь, опре-

деляют успешность трансляции результатов доклиническо-

го скрининга в реальную практику.

Цель настоящего обзора — систематизация накоп-

ленных данных и оценка обоснованности использования 

электрофизиологической модели тригеминоваскулярной 

ноцицепции (ЭМТВН) для поиска новых средств с анти-

цефалгической активностью, а также для дальнейшего из-

учения патогенеза мигрени и механизма действия антими-

гренозных препаратов.

Патогенез мигрени и особенности 
ее моделирования на животных

Мигрень является нейрососудистым заболеванием, 

в механизм формирования которого вовлечены перифе-

рические нервы и множество областей ЦНС, что выража-

ется в многогранности ее клинических проявлений [8, 9]. 

В классической картине этой цефалгии принято условно 

выделять 4 фазы: продром, аура, болевая стадия и постдро-

мальный период. Фаза головной боли является наиболее 

доступной для моделирования в эксперименте, так как на-

ше понимание патофизиологических изменений, лежа-

щих в ее основе, базируется на хорошо изученной анато-

мии и физиологии краниальных структур, обеспечиваю-

щих восприятие, проведение и обработку ноцицептивных 

сигналов.

Среди внутричерепных тканей в качестве основных 

источников боли выделяют мозговые оболочки и питаю-

щие их сосуды [10, 11], которые богато иннервируются пе-

риферическими отростками ложных униполярных клеток 

тройничного ганглия. Центральной проекцией тригеми-

нальных афферентов является так называемый тригеми-

ноцервикальный комплекс (ТЦК), представляющий со-

бой область слияния каудальной порции спинального ядра 

тройничного нерва и задних рогов верхних шейных сег-

ментов спинного мозга (С1—С2). В ТЦК осуществляется 

интеграция и процессинг приходящей сенсорной инфор-

мации, а также формирование восходящего ноцицептив-

ного потока в таламус и другие высшие отделы ЦНС [8, 12]. 

Конвергенция сигналов от внутричерепных структур и на-

ружных тканей головы и шеи на нейронах ТЦК объясня-

ет возможность локализации и иррадиации головной бо-

ли во всем цервикокраниофациальном регионе [8, 9, 12].

Периферические и центральные образования трой-

ничного нерва в совокупности с краниальными сосуда-

ми объединяют термином «тригеминоваскулярная си-

стема» (ТВС). Гипотеза ключевой роли тригеминоваску-

лярной дисфункции в генерации боли во время приступа 

мигрени впервые была высказана еще в 1979 г. M. Mos-

kowitz [13]. Выполненные с тех пор многочисленные ней-

рофизиологические исследования подтверждают, что ос-

новные клинические проявления этой цефалгии связаны 

с активацией ТВС [14], хотя ее этиология остается загад-

кой и по сей день. Согласно накопленным данным, акти-

вация ТВС приводит к высвобождению нейропептидов, 

в том числе CGRP, субстанции P, пептида, активирую-

щего аденилатциклазу гипофиза (PACAP), а также моно-

оксида азота и глутамата из периферических и централь-

ных отростков нейронов тройничного ганглия [9, 14]. 

CGRP и глутамат являются основными медиаторами пе-

редачи ноцицептивного сигнала нейронам второго поряд-

ка [15, 16]. В то же время экзоцитоз CGRP, субстанции P 
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и монооксида азота в периферическом отделе ТВС может 

приводить к развитию асептического воспаления сосудов 

мозговых оболочек и диляции черепных артерий — собы-

тиям, способствующим усилению ноцицептивного тра-

фика, а также периферической и центральной сенситиза-

ции нейрональных звеньев тригеминоталамокортикально-

го пути [8, 12, 14, 17].

Стоит отметить, что вопрос, способны ли другие мле-

копитающие испытывать головную боль, остается откры-

тым, однако гомологичность анатомических образований, 

обеспечивающих краниальный ноцицептивный трафик, 

у человека и животных указывает на возможность ини-

циировать у последних своего рода мигренеподобные па-

тофизиологические изменения. Для этого в эксперимен-

те используют различные экзогенные триггеры активации 

ТВС [18], такие как:

— электрическая стимуляция тройничного ганглия 

или мозговых оболочек, что позволяет орто- и антидром-

но активировать первичные афференты в обход механиз-

мов сигнальной трансдукции;

— химическое раздражение мозговых оболочек с ис-

пользованием провоспалительных и алгогенных субстан-

ций (например, смеси гистамина, серотонина, брадики-

нина и простагландина Е
2
 или капсаицина), что приводит 

к развитию асептического менинговаскулита и дуральной 

вазодиляции, а также к активации ноцицепторов;

— механическое или термическое раздражение моз-

говых оболочек, что позволяет возбуждать популяции ме-

хано- и термочувствительных тройничных афферентов;

— химическая стимуляция обонятельных рецепторов 

ароматическими веществами, которые при вдыхании могут 

спровоцировать мигренозную атаку у человека;

— системное введение алгогенных субстанций (это до-

норы монооксида азота, CGRP, PACAP, цилостазол), спо-

собных при аналогичном способе назначения вызывать 

приступ мигрени у людей.

Интенсивность ноцицептивного трафика в системе 

тройничного нерва может быть оценена прямым или кос-

венными методами. К прямому методу относится реги-

страция спайковой активности или локальных полевых 

потенциалов (local field potential) тригеминоваскулярных 

нейронов, а к косвенным — измерение в плазме, ликво-

ре или веществе мозга уровня нейрохимических маркеров 

нейрональной активации (белка c-Fos, нейропептидов, 

глутамата и т.д.) и поведенческие тесты [18].

Электрофизиологическая модель 
тригеминоваскулярной ноцицепции

Электрофизиологический метод представляет собой 

экстраклеточный мониторинг нейрональной активности 

у наркотизированного животного в режиме реального вре-

мени, при этом оценивается как фоновая частота разрядов, 

так и ответы нейронов на разномодальную стимуляцию 

их рецептивных полей. В ЭМТВН в зависимости от ме-

ста установки регистрирующего микроэлектрода возмож-

но исследовать возбудимость нейронов первого, второго, 

третьего и четвертого порядков, то есть на протяжении все-

го тригеминоталамокортикального пути.

Суть методики, как видно из ее названия, заключает-

ся в моделировании передачи ноцицептивных сигналов 

по нейрональному звену ТВС. В качестве триггера акти-

вации этой системы в ЭМТВН изначально использовали 

электрическое раздражение периферических тригеми-

нальных афферентов с помощью стимулирующего элек-

трода, установленного на dura mater в области венозных 

синусов или видимых артерий, руководствуясь получен-

ными в ходе нейрохирургических операций наблюдения-

ми, что у человека такого рода раздражение вызывает по-

явление унилатеральной мигренеподобной головной бо-

ли [11, 19]. Учитывая, что эндогенный источник активации 

ТВС до сих пор однозначно не определен, важным преиму-

ществом электрической стимуляции является и то, что она, 

как было сказано выше, приводит к непосредственному, 

то есть в обход сигнальной трансдукции, возбуждению 

нервного волокна, что имитирует активацию ТВС любым 

периферическим эндогенным триггером.

Впервые регистрацию ответа тригеминоваскулярных 

нейронов ТЦК на дуральное электрическое раздражение 

осуществили в эксперименте на кошках две независимые 

исследовательские группы в 1986 г. [20, 21]. Впоследствии, 

по мере накопления знаний о различных молекулах и про-

цессах, играющих роль в патогенезе мигрени, для актива-

ции ТВС стали применяться и другие стимулы. Так, было 

показано, что аппликация смеси провоспалительных суб-

станций (брадикинина, серотонина, гистамина и проста-

гландина Е
2
) на dura mater приводит не только к увеличе-

нию активности тригеминоваскулярных нейронов второ-

го порядка, но и к повышению их возбудимости в ответ 

на внешние интра- и экстракраниальные стимулы разной 

модальности и расширению кожных рецептивных полей, 

причем размер и повышенная чувствительность послед-

них сохранялись и после дуральной аппликации лидока-

ина [22], указывая на развитие центральной сенситиза-

ции [17]. Известно, что некоторые из компонентов данной 

смеси (гистамин, простагландин Е
2
) способны вызывать 

приступ головной боли у людей [23], тогда как клиниче-

ским проявлением гиперчувствительности тригеминова-

скулярных нейронов к механической стимуляции счита-

ется аллодиния — боль вследствие воздействия раздражи-

телей, которые в нормальных условиях ее не вызывают. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии четких 

корреляций между нейрофизиологическими изменени-

ями, происходящими в эксперименте с использованием 

ЭМТВН, и клиническими проявлениями мигрени.

Важной характеристикой модели является ее высокая 

информативность. Например, латентность нейронально-

го ответа на электрический стимул используют для расче-

та скорости проведения возбуждаемого нервного волокна, 

по которой можно судить о его типе. Менингеальная сен-

сорная иннервация представлена в основном проводника-

ми Аδ-типа (2—30 м/с) и С-типа (<2 м/с), осуществляющи-

ми передачу ноцицептивной чувствительности. При этом 

С-волокна, как правило, реагируют на более интенсивные 

стимулы, что делает возможным целенаправленно отби-

рать нейроны, получающие сигналы с периферии по аффе-

рентам определенного типа, регулируя параметры электри-

ческого тока. Исследуя реакцию нейронов на раздражение 

рецептивных полей, их классифицируют на низкопорого-

вые механочувствительные (отвечают только на безвред-

ные стимулы), специфические ноцицептивные (отвечают 

только на болевое раздражение) и нейроны широкого дина-

мического диапазона (реагируют на оба вида воздействия). 

Все это позволяет подробно исследовать особенности дей-

ствия фармакологических агентов на различные нейрональ-

ные субпопуляции.  Кроме того,  преимуществом ЭМТВН 



34 Российский журнал боли 2021, т. 19, № 334

Оригинальные статьи Original articles

является возможность определения места действия иссле-

дуемой фармакологической субстанции. Например, срав-

нив эффекты препарата при его системном введении и ло-

кальной аппликации на dura mater или при микроионофо-

резе в тройничные и таламические сенсорные ядра, можно 

дифференцировать периферические и центральные пре- 

и постсинаптические механизмы модуляции нейрональной 

активности [15, 16, 24, 25].

К недостаткам ЭМТВН относится то, что она требует 

значительной подготовки и опыта экспериментатора, тща-

тельного контроля жизненно важных функций животно-

го в процессе эксперимента, а также дорогостоящего обо-

рудования. Ввиду своей сложности, ЭМТВН не обладает 

высокой пропускной способностью и имеет низкий ко-

эффициент полезного действия. Инвазивность методики 

и необходимость использования полноценного анестези-

ологического пособия, включая миорелаксанты, — фак-

торы, которые необходимо учитывать, так как они могут 

влиять на фармакодинамику изучаемого препарата. На-

конец, ЭМТВН не позволяет исследовать хроническое 

действие фармакологических субстанций на нейрональ-

ную активность.

Несмотря на имеющиеся ограничения, четкое соответ-

ствие ЭМТВН теоретическому представлению о нейроби-

ологических процессах, характерных для мигрени, а также 

ее высокая информативность помогли проанализировать 

эффекты широкого спектра фармакологических агентов. 

В дальнейших разделах представлен мировой опыт исполь-

зования ЭМТВН, а также некоторые результаты собствен-

ных исследований за последние 5 лет.

Мировой опыт

Чувствительность ЭМТВН продемонстрирова-

ли исследования с использованием препаратов, эффек-

тивных при лечении мигрени. Перечень таких препа-

ратов или их клинически апробированных, но не полу-

чивших регистрацию предшественников, которые были 

протестированы при системном введении на наивных, 

т.е. без предварительной сенситизации, тригеминова-

скулярных нейронах ТЦК в контролируемых исследова-

ниях с использованием ЭМТВН, представлен в таблице. 

Примечательно, что, несмотря на различную химическую 

структуру и принадлежность к разным фармакологиче-

ским классам, все лекарственные средства так или ина-

че подавляют тригеминоваскулярный ноцицептивный 

трафик, что указывает на высокий потенциал модели 

в обнаружении антимигренозных свойств у препаратов 

с принципиально новым механизмом действия. Также 

стоит отметить, что фармакологические агенты, пока-

завшие себя неэффективными в лечении мигрени, ока-

зались неспособны влиять на активность нейронов ТЦК 

в ЭМТВН. Среди таких субстанций можно отметить ан-

тагонисты нейрокинина 1 [26], а также кислород, кото-

рый успешно применяется при кластерной головной бо-

ли, но не при мигрени [27]. Два лекарственных препарата 

из класса антиконвульсантов — леветирацетам и ламо-

триджин, эффективность которых в лечении мигрени 

остается неубедительной [28, 29], тоже не влияли на воз-

будимость клеток ТЦК [30, 31]. Таким образом, можно 

сделать вывод о высокой чувствительности (т.е. о низкой 

вероятности получения ложноотрицательного результата) 

и специфичности (т.е. о низкой вероятности ложнополо-

жительного результата) ЭМТВН, что указывает на высо-

кую степень ее предиктивной валидности.

Не менее важным для успешного использования мо-

дели является ее надежность, то есть возможность воспро-

изведения полученных данных. ЭМТВН используют в ла-

бораториях разных стран [15, 27, 32, 33], хотя оценивае-

мые показатели иногда отличаются. Как видно из таблицы, 

подавляющее действие наратриптана [34—38] и вальпро-

евой кислоты [30, 32] на нейрональную активность было 

воспроизведено несколькими исследовательскими группа-

ми. Нельзя не отметить, что пропранолол показал различ-

ные эффекты, причем в пределах одной лаборатории: в до-

зе 3 мг/кг препарат значимо подавлял ответ нейронов ТЦК 

на дуральную стимуляцию [31], а в дозах 1 и 5 мг/кг влиял 

только на фоновую активность [30] (см. таблицу). Тем не ме-

нее в обеих работах пропранолол так или иначе тормозил 

тригеминоваскулярную ноцицептивную трансмиссию.

Единственным известным нам примером расхожде-

ний, полученных на ЭМТВН данных, являются итоги ис-

следования блокаторов каналов TRPV1: при системном вве-

дении двух препаратов этого класса (SB-705498 и A-993610) 

были получены различные эффекты. SB-705498 не вли-

ял на фоновую активность нейронов ТЦК, но существен-

но подавлял их ответы, вызванные раздражением мозго-

вых оболочек или экстракраниальных рецептивных полей. 

Кроме того, SB-705498 был способен не только снижать 

проявления центральной сенситизации, но и предотвра-

щать ее развитие [39]. В то же время A-993610 вообще 

не влиял на нейрональную активность [40]. Расхождение 

между этими работами, вероятно, обусловлено видовы-

ми различиями экспрессии каналов TRPV1, так как од-

на из них выполнена на кошках, а другая — на крысах. 

Но стоит также отметить, что оба исследования не лише-

ны недостатков (например, нет четкого описания дизайна 

экспериментов и неясно количество экспериментальных 

единиц в группах), что ставит под сомнение качество обе-

их работ. В целом можно говорить о достаточной надежно-

сти ЭМТВН, а ингибирующее влияние фармакологических 

субстанций на активность тригеминоваскулярных нейро-

нов второго порядка можно рассматривать в качестве пре-

диктора их антимигренозной активности [18].

В качестве примера успешной прямой трансляции 

данных, полученных с использованием ЭМТВН, можно 

привести результаты изучения веществ класса дитанов — 

селективных агонистов 5-HT
1F

-рецепторов. В эксперимен-

те представитель данного класса LY344864 значимо снижал 

ответ нейронов ТЦК на дуральную электрическую стиму-

ляцию [36] (см. таблицу). Позитивные результаты докли-

нической оценки дитанов послужили веским основани-

ем для проведения их клинической апробации, которая 

также оказалась успешной. В октябре 2019 г. ласмидитан 

получил одобрение FDA (Food and Drug Administration — 

Управление по санитарному надзору за качеством пище-

вых продуктов и медикаментов США) в качестве сред-

ства купирования мигренозной атаки, а несколько позже 

был опубликован метаанализ трех качественных клиниче-

ских исследований, подтверждающих его эффективность 

при лечении мигрени у взрослых [41].

Среди исследований в области фармакотерапии ми-

грени нельзя не отметить разработку новых специфиче-

ских противомигренозных лекарственных средств, на-

правленных на ингибирование CGRP-сигналинга. 

К ним  относятся две группы препаратов: 1) так называе-
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мые гепанты — низкомолекулярные соединения, блоки-

рующие рецепторы CGRP; 2) моноклональные антитела 

к CGRP или его рецептору.

Один из первых селективных блокаторов рецепторов 

CGRP, ольцегепант, был опробован в ЭМТВН на кошках 

в 2004 г. [16]. В эксперименте внутривенное введение дан-

ного вещества приводило к прямому дозозависимому по-

давлению нейрональной активности, вызванной электро-

стимуляцией dura mater, тогда как в клиническом исследо-

вании II фазы, выполненном 4 годами ранее, ольцегепант 

эффективно купировал приступ мигрени в течение 2 ч по-

сле инъекции у 60% пациентов [42]. Группа немецких уче-

ных во главе с K. Messlinger продолжила эксперименталь-

ное изучение ольцегепанта и в 2005 г. опубликовала резуль-

таты исследования с использованием ЭМТВН на крысах, 

в котором сообщалось о достоверном снижении фоно-

вой активности нейронов ТЦК до 50% от исходной [15] 

(см. таблицу). Кроме того, авторам удалось воспроизве-

сти ингибирующий эффект ольцегепанта на нейрональ-

ную активность, вызванную раздражением мозговых обо-

лочек, используя стимул другой модальности (термическое 

воздействие). Эти работы являются наглядным примером 

обратной трансляции данных из клинической практики 

в эксперимент, поскольку продемонстрировали нейрофи-

зиологический механизм, лежащий в основе терапевтиче-

ской эффективности блокаторов рецепторов CGRP, и спо-

собствовали дальнейшему изучению этого класса фарма-

кологических агентов.

Несмотря на то что клинические испытания ольцеге-

панта прекратились по причине отсутствия пероральной 

лекарственной формы, уброгепант и римегепант — пред-

ставители второго поколения гепантов — успешно про шли 

исследования III фазы и были одобрены FDA как сред-

ства купирования приступа мигрени у взрослых в декабре 

2019 г. и феврале 2020 г. соответственно. В России на на-

стоящий момент ни один из гепантов не зарегистриро-

ван, однако в феврале 2020 г. одобрение отечественных ре-

гуляторов получили представители второй группы анти-

CGRP препаратов — моноклональные антитела к самому 

 пептиду (фреманезумаб) и его рецептору (эренумаб). Со-

Действие эффективных при лечении мигрени препаратов на активность нейронов тригеминоцервикального комплекса в условиях 
электрофизиологической модели тригеминоваскулярной ноцицепции
Action of drugs effective for migraine treatment on trigeminocervical complex neuron excitability in electrophysiological model of trigem-
inovascular nociception

Фармакологический класс Препарат
Фоновая 

активность

Ответ на 

раздражениеа 

dura mater

Ответ на раздражениеб 

экстракраниальных 

тканей

Ссылка

Средства для купирования приступа:
Агонисты рецепторов 

5-НТ
1B/1D

 (триптаны)

Суматриптан = ↓ НД [56]

Наратриптан НД ↓ НД [35, 36, 37]

↓в ↓ НД [34, 38]

Золмитриптан НД ↓ НД [57]

Ризатриптан НД ↓ НД [58]

Алнидитанг, д НД ↓ НД [36]

Нестероидные 

противовоспалительные 

средства

Ацетилсалициловая 
кислота

↓ ↓ НД [25]

Напроксен НД ↓ НД [59]

Индометацин НД ↓ НД [59]

Наркотические анальгетики Морфин НД ↓ НД [33]

Антиэметики Метоклопрамиде ↓ ↓ НД [55]

Блокаторы рецепторов 

CGRP

Ольцегепантд ↓ ↓ НД [15]

Агонисты рецепторов 5-НТ
1F

 

(дитаны)

LY344864д НД ↓ НД [36]

Профилактические средства:
Бета-блокаторы Пропранолол ↓ = = [30]

= ↓ НД [31]

Блокаторы кальциевых 

каналов

Флунаризин ↓в ↓в ↓ (пв/нпв) [30]

Антиконвульсанты Топирамат = ↓ж НД [24]

Вальпроевая 

кислота

↓в ↓ ↓ (п/нпв) [30]

↓в ↓в НД [32]

Антидепрессанты Амитриптилин ↓ ↓ ↓ (пв /нпв) [30]

Моноклональные антитела 

к CGRP

Фреманезумаб ↓з, и ↓з = [44]

Примечание. Жирным шрифтом выделены препараты, зарегистрированные в России для лечения мигрени на май 2021 г.; п/нп — повреждающее/непо-

вреждающее воздействие; НД — нет данных, ↓ — ингибирование указанного вида нейрональной активности; = — отсутствие значимых изменений.
аИспользовались электрический, механический или термический стимулы; биспользовался механический стимул; вэффект наблюдался только в больших 

из всех исследованных доз; готнесен к группе триптанов ввиду его высокой аффинности к 5-HT
1B/1D

-рецепторам [60]; дпрепарат не получил одобрения ре-

гуляторов для клинического применения; ев России рекомендован только в качестве антиэметика в составе комбинированной терапии мигрени или для ле-

чения мигренозного статуса [4]; жэффект наблюдался только для нейронов, получавших дуральные входы по волокнам Аδ-типа; зэффект наблюдался толь-

ко для высокопороговых (ноцицептивно-специфических) нейронов; иэффект наблюдался только у крыс-самцов.
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гласно недавнему метаанализу 11 рандомизированных пла-

цебо-контролируемых клинических исследований, указан-

ные лекарственные средства показали хорошие результаты 

в профилактике мигрени [43]. Любопытно, что в ЭМТВН 

фреманезумаб снижал возбудимость только определенной 

подгруппы нейронов ТЦК — специфических ноцицептив-

ных [44] (см. таблицу). Авторы предполагают, что эта осо-

бенность может объяснять неэффективность фреманезу-

маба у некоторых пациентов.

Результаты собственных исследований

Помимо анализа эффектов экспериментальных фар-

макологических интервенций наша лаборатория зани-

мается исследованием возможности репозиционирова-

ния препаратов, используемых в медицинской практике 

по не связанным с головной болью показаниям, для ле-

чения мигрени. Такой подход является более доступным, 

простым и быстрым, чем разработка принципиально но-

вых фармакологических агентов, однако требует четко-

го понимания механизмов действия препарата-кандидата 

и патогенеза исследуемого заболевания.

Так, было проведено доклиническое изучение фикси-

рованной комбинации декстрометорфана и хинидина в ка-

честве потенциального антицефалгического средства [45]. 

Декстрометорфан является противокашлевым препаратом 

центрального действия, обладающим свойствами некон-

курентного антагониста ионотропных глутаматных рецеп-

торов NMDA-подтипа, тогда как хинидин улучшает си-

стемную биодоступность декстрометорфана, препятствуя 

его метаболизму в печени. Указанная комбинация одобре-

на в США для лечения псевдобульбарного аффекта — со-

стояния неконтролируемой эмоциональной лабильности, 

которое может возникать у лиц с нейродегенеративны-

ми заболеваниями, в частности, с рассеянным склерозом. 

NMDA-рецептор представляется перспективной мишенью 

для новых антицефалгических агентов, так как участву-

ет в передаче ноцицептивной информации в ТВС, а также 

играет значимую роль в развитии периферической и цен-

тральной сенситизации [12, 46]. Повышенный интерес 

к NMDA-блокаторам в качестве возможных препаратов 

превентивного ряда подкрепляют и результаты двух ран-

домизированных плацебо-контролируемых исследований, 

в которых NMDA-антагонист мемантин продемонстри-

ровал эффективность в профилактике мигрени у взрос-

лых [47, 48]. В ЭМТВН комбинация декстрометорфан + хи-

нидин оказала мощный подавляющий эффект как на фо-

новую, так и на вызванную дуральной электростимуляцией 

активность нейронов ТЦК, который сохранялся на протя-

жении всего полуторачасового периода регистрации [45]. 

Следующим логическим шагом было изучение антимигре-

нозных свойств этой комбинации у профильных пациентов. 

В открытом неконтролируемом исследовании было показа-

но, что ее назначение лицам, страдающим мигренью на фо-

не осложненного псевдобульбарным аффектом рассеянно-

го склероза, сопровождается существенным уменьшени-

ем частоты и интенсивности приступов головной боли [49]. 

Несмотря на очевидные ограничения этого пилотного про-

екта, полученный результат является успешным примером 

прямой трансляции экспериментальных данных в клини-

ческую практику и веским основанием для продолжения 

изучения антицефалгических свойств данной комбинации 

у различных категорий пациентов, в том числе у лиц с ми-

гренью без сопутствующих заболеваний.

Другими потенциальными кандидатами на роль анти-

мигренозных средств могут рассматриваться селективные 

антагонисты 5-НТ
3
-рецепторов — так называемые сетро-

ны, использующиеся в качестве антиэметиков. Многочис-

ленные данные указывают на наличие у 5-НТ
3
-блокаторов 

анальгетических свойств, в том числе в отношении трой-

ничной ноцицепции, хотя описаны и противоположные 

эффекты [50]. По результатам рандомизированных плаце-

бо-контролируемых клинических исследований ни один 

из препаратов данного класса не показал однозначной эф-

фективности ни при абортивном, ни при профилактиче-

ском лечении мигрени, однако это может быть связано 

со сложностью подбора дозы [51]. Таким образом, анализ 

эффектов блокады 5-HT
3
-рецепторов на тригеминоваску-

лярную ноцицепцию в надежной модели мигрени с высокой 

предиктивной валидностью представлялся необходимым 

для решения вопроса о продолжении изучения их потенциа-

ла в лечении этой цефалгии. В ЭМТВН инфузия эталонного 

5-НТ
3
-антагониста гранисетрона во всех исследованных до-

зах не оказывала существенного влияния ни на частоту фо-

новых разрядов клеток ТЦК, ни на их ответы на электрости-

муляцию dura mater [52]. Эти результаты не поддерживают 

идею использования 5-НТ
3
-антагонистов в качестве препа-

ратов для лечения мигрени и указывают на несущественное 

значение 5-НТ
3
-рецепторов в серотонинергическом моду-

лировании ноцицептивной трансмиссии в ТВС.

Следующим лекарственным средством, исследован-

ным на ЭМТВН в нашей лаборатории, был метоклопра-

мид. Клинические данные, накопленные с 80-х годов 

прошлого века, свидетельствуют об эффективности вну-

тривенного введения метоклопрамида для купирования 

приступа мигрени [53]. Более того, сообщалось, что аналь-

гетический эффект метоклопрамида сравним с таковым 

средств первой линии терапии, включая триптаны и несте-

роидные противовоспалительные средства [54]. Несмотря 

на убедительные результаты клинических исследований, 

этот препарат был официально рекомендован в качестве 

абортивного антимигренозного средства лишь в 2015 г., 

и пока только в США и Канаде, тогда как в других стра-

нах метоклопрамид продолжает использоваться для купи-

рования этой цефалгии off-label. Для расширения показа-

ний к применению фармакологического агента крайне же-

лательно наличие не только надежной доказательной базы, 

но и понимания фундаментальных механизмов, лежащих 

в основе реализации его эффектов на организм. Что каса-

ется метоклопрамида, биологическая основа его антице-

фалгического действия долгое время оставалась неизвест-

ной. В 2019 г. в нашей лаборатории была проведена серия 

опытов, направленных на анализ действия этого препара-

та в условиях ЭМТВН [55]. Согласно полученным резуль-

татам, внутривенное введение метоклопрамида приводит 

к значительному и дозозависимому подавлению как фоно-

вой, так и вызванной активности нейронов ТЦК (см. таб-
лицу). Данный эффект был выраженным и устойчивым: 

на момент окончания регистрации (на 90-й минуте экспе-

римента) фоновая активность снизилась приблизитель-

но на 70% от исходной, тогда как ответ нейронов на ду-

ральное электрическое раздражение практически исчез. 

Таким образом, на ЭМТВН нами было впервые установ-

лено, что метоклопрамид, как и другие  антимигренозные 

 средства, способен подавлять тригеминоваскулярную 
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трансмиссию на уровне ТЦК, что, вероятно, лежит в ос-

нове его терапевтической эффективности при мигрени.

Заключение

Представленный обзор позволяет заключить, 

что ЭМТВН является надежным инструментом экспери-

ментального изучения лекарственной терапии мигрени. 

Прикладным аспектом фармакологического скрининга 

на этой модели является выявление вероятной антице-

фалгической активности изучаемых субстанций. При этом 

высокая предсказательная точность и надежность моде-

ли позволяют ожидать успешной трансляции полученных 

результатов в клиническую практику. Фундаментальным 

аспектом ЭМТВН являются имитация и изучение нейро-

биологических процессов, характерных для мигрени, а так-

же высокоинформативный анализ нейрональных механиз-

мов действия препаратов, эффективных для ее лечения.
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РЕЗЮМЕ
Кластерная головная боль (КГБ) является одной из форм первичной головной боли, относится к группе тригеминальных 
вегетативных цефалгий (ТВЦ). ТВЦ характеризуются односторонними интенсивными приступами головной боли, сопро-
вождающимися вегетативными проявлениями и/или ажитацией. Обзор включает в себя современные данные об эпидеми-
ологии, патогенезе, клинической картине, терапевтических подходах и экспериментальном лечении КГБ.
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ABSTRACT
Cluster headache is a primary headache from the group of trigeminal autonomic cephalalgias (TACs). TACs are characterized by se-
vere unilateral headache, cranial parasympathetic autonomic symptoms and/or agitation. This review is devoted to epidemiology, 
pathogenesis, clinical picture, therapeutic approaches and experimental treatment of cluster headache.
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Кластерная головная боль (КГБ) является одной 

из форм первичной головной боли и относится к группе 

тригеминальных вегетативных цефалгий (ТВЦ). ТВЦ ха-

рактеризуются односторонними интенсивными приступами 

головной боли, сопровождающимися вегетативными про-

явлениями и/или ажитацией. Помимо КГБ ТВЦ включают 

в себя пароксизмальную гемикранию, кратковременную од-

ностороннюю невралгическую головную боль с инъециро-

ванием конъюнктивы и слезотечением (КОНКС), кратко-

временную одностороннюю невралгическую головную боль 

с краниальными вегетативными симптомами.

Эпидемиология

Распространенность КГБ составляет менее 1%. В ос-

новном этим типом цефалгии страдают мужчины. В мета-

анализе 16 популяционных эпидемиологических иссле-

дований были отмечены следующие особенности КГБ [1]:

— распространенность КГБ на протяжении всей жизни 

среди взрослых всех возрастов составляла 124 на 100 тыс., 

или примерно 0,1%;

— распространенность КГБ в течение года составля-

ла 53 на 100 тыс.;

— общее соотношение мужчин и женщин, страдаю-

щих КГБ, — 4,3:1.

Особой проблемой здравоохранения является отсро-

ченность постановки диагноза КГБ, а около половины слу-

чаев КГБ являются недиагностированными [2]. В британ-

ском исследовании показано, что врачами общей практи-

ки диагноз КГБ ставится лишь в 20% случаев [3]. Время 

от дебюта заболевания до постановки правильного диагно-

за составляет в разных странах от 2,6 до 9 лет [3, 4]. Эти не-

утешительные данные подтверждают важность включения 

КГБ в образовательные программы для специалистов здра-

воохранения.

Клиническая картина

КГБ характеризуется приступами высокоинтенсивной 

боли в орбитальной, супраорбитальной или височной об-

ластях, сопровождающейся вегетативными симптомами 

и/или ажитацией. Приступы относительно короткие и мо-

гут возникать до 8 раз в сутки. КГБ носит строго односто-

ронний характер, однако симптомы могут перейти на про-

тивоположную сторону во время другой кластерной ата-

ки (так называемый боковой сдвиг (side-shift)) примерно 

в 15% случаев [5]. Клинические критерии КГБ представ-

лены в табл. 1.

Односторонние вегетативные симптомы, связанные 

с КГБ, такие как птоз, миоз, слезотечение, инъекция конъ-

юнктивы, ринорея и заложенность носа, возникают только 

во время приступа цефалгии и являются ипсилатеральными 

по отношению к ней. Возникновение этих симптомов ука-

зывает как на гиперактивность парасимпатической нерв-

ной системы, так и на недостаточную активность симпати-

ческой нервной системы. У некоторых пациентов признаки 

симпатического паралича (миоз и птоз) сохраняются даже 

после того, как боль прошла. Важно отметить, что около 3% 

всех пациентов могут не иметь вегетативных симптомов [7].

Другой ключевой клинический признак КГБ — цир-

кадная ритмичность относительно коротких по длитель-

ности (от 15 до 180 мин) болевых приступов. Существует 

две формы КГБ: эпизодическая и хроническая. Диагности-

ческие критерии эпизодической и хронической КГБ пред-

ставлены в табл. 2.

Эпизодическая форма является наиболее распростра-

ненной (от 80 до 90% пациентов с КГБ). Для нее характер-

но чередование периодов приступов (кластерных перио-

дов) и периодов ремиссии. Во время кластерного перио-

да пациенты могут испытывать от 1 до 8 приступов в день, 

а сам период может длиться от 7 дней до 12 мес. В пери-

од ремиссии у пациентов обычно не наблюдается никаких 

симптомов. Хроническая форма КГБ диагностируется, ес-

ли кластерный период существует более 12 мес без ремис-

сии или если ремиссия длится менее 3 мес. Хроническая 

КГБ может возникать de novo (первичная хроническая 

КГБ) или развиваться из эпизодического типа КГБ (вто-

ричная КГБ) [6].

Важно отметить, что под маской КГБ могут скрывать-

ся вторичные формы цефалгий. В литературе имеется опи-

сание КГБ, связанной со структурными поражениями, та-

кими как аневризмы интракраниальных крупных артерий, 

менингиомы, артериовенозные мальформации головного 

мозга, макроаденомы гипофиза, рецидивирующий рак но-

соглотки, металлическое инородное тело в гайморовой па-

зухе, аспергиллома в клиновидной пазухе, доброкачествен-

ная опухоль задней черепной ямки, кавернозная геманги-

ома. Впервые возникшая КГБ требует также исключения 

вазоневрального конфликта тройничного нерва [8].

Патогенез

КГБ можно рассматривать как мультифакторное за-

болевание. Роль генетического фактора не столь значима, 

как при мигрени, однако в некоторых семьях прослежива-

ется аутосомно-рецессивный тип наследования. Полно-

геномное исследование показало возможную взаимосвязь 

с геном рецептора РАСАР-1 типа мембранных эндопепти-

даз. Выявлена взаимосвязь с CLOCK-геном, кодирующим 

факторы транскрипции циркадного ритма у людей, а так-

же связь с геном мРНК [9].

Проведенные в последние годы исследования позво-

лили пролить свет на ряд механизмов развития КГБ. Так, 

выявлено, что при первичной КГБ происходит активация 

гипоталамуса с последующей активацией тригеминовеге-

тативного рефлекса через тригеминогипоталамический 

путь. Таким образом, при КГБ происходит нарушение вза-

имодействия между гипоталамусом, тригеминоваскуляр-

ной и парасимпатической системами [10]. Столь типич-

ная картина КГБ обусловлена включением тригеминове-

гетативного рефлекса в ответ на активацию гипоталамуса 

(это функциональная связь между чувствительной частью 

тройничного нерва и парасимпатической нервной систе-

мой, представленной крылонебным и ушным ганглиями). 

В результате происходит расширение краниальных арте-

рий за счет высвобождения вазодилататоров, в частно-

сти кальцитонин-ген-родственного пептида (calcitonine 

gene-related peptide — CGRP), вазоактивного интестиналь-

ного пептида (vasoactive intestinal peptide — VIP) и активи-

рующего аденилатциклазу гипофизарного полипептида 

(pituitary adenylate cyclase-activating peptide — PACAP) [7].

CGRP принадлежит к семейству кальцитонинов, ко-

торое также включает в себя структурно родственные друг 
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другу пептиды: кальцитонин, амелин, адреномедуллин 

и адреномедуллин-2. CGRP экспрессируется во многих 

тканях организма, выполняя сенсорные, кроветворные, 

сосудистые, вестибулярные, иммуномодулирующие, но-

цицептивные и регенерационные заживляющие функции. 

Выделяясь из синаптического окончания, CGRP не под-

вергается обратному захвату, как большинство нейроме-

диаторов, а метаболизируется протеиназой. Та часть пеп-

тидов, которая не расщепилась ферментом, посредством 

глимфатической и венозной систем попадает в системный 

кровоток. В тригеминальной системе CGRP — это самый 

распространенный пептид, наибольшие его скопления от-

мечаются в малых капсаицин-чувствительных сенсорных 

С-волокнах, которые иннервируют мозговые и оболочеч-

ные артерии. При взаимодействии CGRP с одноименными 

и амилиновыми рецепторами происходит активация ци-

клического аденозинмонофосфата (цАМФ) и соответству-

ющих внутриклеточных каскадов в зависимости от типа 

клетки. В оболочечных артериях CGRP выступает как ва-

зодилататор, при этом расширение сосудов связано с опос-

редуемым им увеличением уровня цАМФ. CGRP считается 

одним из наиболее сильных вазодилататоров микрососу-

дов, в этом отношении его активность в 10—100 раз пре-

восходит ацетилхолин и вещество P. Вазодилатация проис-

ходит из-за опосредуемой им дегрануляции тучных клеток, 

что подтверждается наличием рецепторов к CGRP на этих 

клетках в твердой мозговой оболочке, а также повышени-

ем уровня гистамина в крови при КГБ [10, 11].

Интересны исследования по изучению уровня CGRP 

в биологических жидкостях у людей с КГБ. Так, показано, 

что уровень CGRP повышен во время пучка (обострения) 

КГБ по сравнению с состоянием после терапии. Не бы-

ло получено различий между уровнем CGRP в слезе у па-

циентов с эпизодической и хронической КГБ [12]. В дру-

гом исследовании показано, что уровень CGRP в крови 

снижен при хронической КГБ и повышен при эпизоди-

ческой КГБ [13].

Другим пептидом, представляющим интерес при изуче-

нии КГБ, является РАСАР. Это нейропептид с множеством 

функций, одна из них — ноцицепция при мигрени и других 

первичных головных болях, которая осуществляется за счет 

модуляции ноцицептивных нейронов тригеминоваскуляр-

ной системы (ТВС). Также этот пептид содержится и в кры-

лонебном ганглии, пути вегетативной активации у пациен-

тов с КГБ. На сегодняшний день известно о существовании 

лишь двух форм РАСАР: РАСАР-38 и РАСАР-27. Данный 

пептид относится к семейству соматостатин-рилизинг-гор-

монов. В нервной системе преобладает РАСАР-38, и было 

отмечено, что уровень именно этой формы нейропептида 

повышается в период кластерных атак [14].

РАСАР может модулировать синтез мелатонина. Пеп-

тид был обнаружен в ретиногипоталамическом (РГТ) тракте, 

где он представлен как потенциальный регулятор биоритмов. 

По РГТ световая информация достигает супрахиазмального 

ядра (СХЯ). Ночная регуляция опосредуется глутаматерги-

ческой системой, однако днем биоритмы модулируются по-

средством РАСАР/цАМФ-зависимых путей. СХЯ выступает 

центральным циркадным регулятором биологических часов, 

и синхронизация этих осцилляторов опосредует различные 

функции, включая функции вегетативной нервной систе-

мы и высвобождение мелатонина из эпифиза. Шишковид-

ная железа, которая находится за пределами гематоэнцефа-

лического барьера (ГЭБ), окружена волокнами, содержащи-

ми РАСАР. Эти волокна берут начало из узла тройничного 

нерва. Однако введение РАСАР в экспериментах не оказы-

вает никакого влияния на стадии сна [15].

Как уже говорилось выше, в возникновении КГБ 

и других ТВЦ важную роль играет взаимодействие ТВС, ги-

поталамуса и вегетативной нервной системы. ТВС состоит 

главным образом из нейронов первой ветви  тройничного 

Таблица 1. Диагностические кри терии КГБ в соответствии с Международной классификацией головных болей 3 (МКГБ-3) [6]
Table 1. Cluster headache diagnostic criteria according to the International Classification of Headache Disorders 3 [6]

A. Минимум пять атак, отвечающих критериям B—D.

B. Приступы, характеризующиеся сильной или очень сильной односторонней болью орбитальной, супраорбитальной и/или 

височной локализации, длительностью от 15 до 180 мин при отсутствии лечения.

C. Одно или оба из следующих условий:

1. Есть хотя бы один из следующих симптомов или признаков, ипсилатеральных по отношению к головной боли:

a) инъекция конъюнктивы и/или слезотечение;

b) заложенность носа и/или ринорея;

c) отек век;

d) потливость лба и лица;

e) миоз и/или птоз.

2. Беспокойство или ажитация.

D. Частота приступов — от 1 до 8 в день.

E. Лучше не объясняется другим диагнозом по МКГБ-3

Таблица 2. Диагностические крите рии эпизодической и хронической КГБ в соответствии с Международной классификации голов-
ных болей 3 (МКГБ-3) [6]
Table 2. Diagnostic criteria for episodic and chronic cluster headache according to the International Classification of Headache Disorders 3 [6]

Диагностические критерии эпизодической КГБ:

— атаки, соответствующие критериям кластерной головной боли и происходящие в кластерных периодах;

— не менее двух кластерных периодов продолжительностью от 7 дней до 1 года (при отсутствии лечения), разделенных периодами 

ремиссии продолжительностью от 3 мес и более.

Диагностические критерии хронической КГБ:

— атаки, соответствующие критериям кластерной головной боли;

— приступы без периода ремиссии или с ремиссией менее 3 мес в течение не менее 1 года
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нерва и нейронов, иннервирующих кровеносные сосу-

ды головы. Нейроны первой ветви идут в конечном итоге 

к ядру тройничного нерва, туда же поступают сенсорные 

импульсы и от верхнешейных корешков [14]. Тригемино-

вегетативный рефлекс играет важную роль в патогенезе 

КГБ. Вегетативной его частью является верхнее слюноот-

делительное ядро, оно отдает парасимпатические волокна 

к крылонебному ганглию, который иннервирует слезные 

железы и околоносовые пазухи. Этот парасимпатический 

отток блокируется введением кислорода. Порог активации 

тригеминовегетативного рефлекса может быть снижен из-

менениями в мозге, вызванными уровнем освещения, ре-

жимом сна, биологическими часами [14].

Механизм биологических часов связан с функцией 

супраоптического ядра переднего отдела гипоталамуса 

(этот регион мозга может быть активирован у пациентов 

с КГБ). В исследованиях с использованием функциональ-

ной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) видно, 

что во время атаки КГБ активизируется ипсилатеральный 

задненижний отдел гипоталамуса. В настоящий момент из-

вестно, что гипоталамус содержит CGRP-позитивные ней-

роны, которые могут влиять на функцию гипоталамо-ги-

пофизарно-надпочечниковой оси [14].

Дисрегуляция гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-

никовой оси обусловливает развитие ажитации и суици-

дальноого поведения, что было подтверждено при помо-

щи фМРТ [14].

Интерес представляет феномен посттравматической 

КГБ. Было отмечено, что у пациентов с посттравматиче-

ской КГБ вероятность наличия в семейном анамнезе род-

ственников с КГБ в 3 раза выше. Учитывая вовлеченность 

заднего гипоталамуса при первичной КГБ, был сделан 

вывод, что травма головы может приводить к потере ней-

ронов, продуцирующих гипокретин (орексин) в заднела-

теральном отделе гипоталамуса, так как при подавлении 

активности орексиновой системы возникает КГБ [16]. Су-

ществует несколько теорий посттравматической КГБ: вы-

свобождение медиаторов воспаления, сенситизация боле-

вых путей и травма гипоталамуса, приводящая к его дис-

функции. Кроме этого, РАСАР-38 может пересекать ГЭБ 

после травмы головы и подавлять повреждение коры го-

ловного мозга за счет повышения активности антиокси-

дантной системы. И РАСАР, и его рецепторы могут быть 

потенциальными мишенями при КГБ. Помимо РАСАР 

идентифицированы CGRP-зависимые и независимые ме-

ханизмы острой и хронической посттравматической голов-

ной боли (ПТГБ) после легкой ЧМТ у мышей. Считается, 

что высвобождение CGRP может привести к центральной 

сенситизации и формированию стойкой ПТГБ [17, 18].

Лечение

Существует два направления терапии КГБ: купирова-

ние острых приступов и профилактическое лечение. Про-

филактическая терапия должна начинаться сразу после по-

явления острых приступов КГБ.

Терапия острых приступов

Для купирования боли используются ингаляции 

100% кислородом (необходимая скорость — 6—12 л/мин, 

уровень доказательности А).  В  качестве  альтернативы 
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5—10 мг в таблетках (уровень доказательности B), сума-

триптан 6 мг в форме подкожных инъекций (уровень дока-

зательности A, не зарегистрирован в РФ), золмитриптан на-

зальный спрей 5 мг (уровень доказательности A, не зареги-

стрирован в РФ) [19, 20].

Для пациентов, которые не отвечают на терапию трип-

танами или кислородом или не переносят их, есть альтер-

нативная терапия — интраназальное введение лидокаина 

(уровень доказательности C).

Также известно, что соматостатин может подавлять 

высвобождение CGRP и других нейропептидов. Клиниче-

ские исследования показали ограниченную эффективность 

соматостатина при КГБ; возможно, это связано с его бы-

стрым периодом полужизни. При этом препарат более про-

лонгированного действия, октреотид, показал превосход-

ство над плацебо в терапии приступа КГБ (уровень дока-

зательности C) [15].

Профилактическая терапия

Верапамил — препарат выбора для профилактики эпи-

зодической и хронической КГБ (уровень доказательности 

A). Лечение начинают с общей суточной дозы 240 мг. Боль-

шинство пациентов отвечают на 240—480 мг/сут. Однако 

некоторым пациентам для получения эффекта требуется 

общая суточная доза, достигающая 960 мг. Эффект от ве-

рапамила обычно проявляется в течение 2—3 нед. После 

окончания кластерного периода нельзя резко прекращать 

прием препарата, его следует снижать постепенно, в тече-

ние 2—4 нед (в зависимости от дозы), до полной отмены 

препарата [20].

Эффект верапамила связан с блокадой кальциевых 

каналов и подавлением высвобождения CGRP. Необхо-

димость назначения высоких доз верапамила у некото-

рых пациентов связана с существованием так называемо-

го P-гликопротеинового насоса, который выводит верапа-

мил из ткани головного мозга. Пациенты, не отвечающие 

на верапамил, имеют особенности либо строения кальци-

евых каналов, либо экспрессии генов, что приводит к уси-

лению активности P-гликопротеинового насоса [15].

Глюкокортикостероиды (ГКС) используются в каче-

стве профилактической терапии у пациентов с эпизоди-

ческой КГБ, если их приступные периоды длятся менее 

2 мес. В нескольких открытых исследованиях и сериях слу-

чаев примерно 70—80% пациентов с КГБ получили поло-

жительный ответ на терапию кортикостероидами. В этих 

исследованиях использовались различные схемы лечения:

— преднизон 30 мг/сут и более;

— дексаметазон 8 мг/сут в два приема.

Рекомендовано начинать терапию ГКС с перорально-

го приема преднизолона от 60 до 100 мг 1 раз в день в тече-

ние как минимум 5 дней, а затем постепенно снижать до-

зу на 10 мг каждый день. Некоторые пациенты реагируют 

исключительно на ГКС, следовательно, им требуется не-

прерывная терапия, что проблематично из-за побочных 

эффектов длительного системного применения этих пре-

паратов [20].

В ходе III фазы двойного слепого плацебо-контроли-

руемого исследования моноклональное антитело к CGRP, 

галканезумаб, оказался эффективным при лечении эпи-

зодической КГБ. Галканезумаб вводился подкожно 

1 раз в месяц в дозе 300 мг. Доля пациентов с  уменьшением 
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количества приступов на 3-й неделе после введения препа-

рата более чем на 50% составила 71% в группе с галканезу-

мабом и 53% в группе плацебо, а среднее снижение коли-

чества кластерных атак было 8,7 и 5,2 соответственно [4]. 

С июня 2019 г. FDA (Управление по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) 

одобрило галканезумаб для лечения эпизодической КГБ. 

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании 

галканезумаба в дозе 300 мг при хронической КГБ не было 

достигнуто первичного показателя эффективности (сни-

жения количества атак КГБ в неделю через 12 нед терапии 

по сравнению с исходным уровнем) [4].

В литературе также имеются описания клинических 

случаев эффективного использования эренумаба и фре-

манезумаба для терапии эпизодической и хронической 

КГБ [21—24], хотя контролируемые исследования в отно-

шении этих препаратов проведены не были.

Существуют некоторые данные об эффективности пре-

паратов лития для профилактики КГБ, тем не менее литий 

не одобрен FDA для лечения этой цефалгии. Механизм дей-

ствия препаратов лития может быть связан с воздействием 

на циркадные ритмы, сезонную цикличность, нарушения 

регуляции цикла «сон—бодрствование» [20]. В сериях слу-

чаев показана эффективность мелатонина 10 мг/сут в тера-

пии эпизодической и хронической КГБ [25]. В одном пере-

крестном исследовании с участием 34 пациентов с КГБ бы-

ла показана эффективность варфарина: в группе препарата 

достигли ремиссии в течение 4 нед 50% пациентов, в груп-

пе плацебо — 11,8% пациентов (p=0,004) [26].

Электрическая стимуляция блуждающего нерва и кры-

лонебного ганглия приводит к снижению частоты и интен-

сивности кластерных атак, модулируя парасимпатический 

ответ и ноцицептивную активацию нейронов ТВС. Неин-

вазивная стимуляция блуждающего нерва оказалась эф-

фективной при терапии острых приступов эпизодической 

КГБ [27]. Имплантируемый стимулятор крылонебного уз-

ла показал свою эффективность в отношении профилакти-

ки и купирования приступов как эпизодической, так и хро-

нической КГБ [28]. Блокада большого затылочного нерва 

(комбинация стероида и анестетика) рассматривается в на-

стоящий момент как нейромодулирующая терапия (перифе-

рическая с центральной конвергенцией) для профилактики 

и купирования атак при всех типах КГБ и является терапи-

ей первой линии для профилактики хронической КГБ [14].

Экспериментальное лечение

Развитие новых направлений терапии КГБ не теряет 

актуальности. Показано, что через 15 лет после появления 

КГБ приступы все еще возникают у 80% пациентов [29]. 

Гепанты, блокаторы рецепторов CGRP и в меньшей сте-

пени рецепторов к амилину-1 уменьшают индуцирован-

ную CGRP вазодилатацию, а следовательно, могут быть 

потенциально эффективными для терапии КГБ [10]. По-

мимо этого, учитывая наличие прямой корреляционной 

связи между увеличением уровня РАСАР-38 и началом кла-

стерного периода, перспективным направлением может 

быть использование моноклональных антител к PACAP 

или его рецептору [11]. Предполагается, что при КГБ повы-

шена активность NMDA-рецепторов, которые принимают 

участие в передаче болевых импульсов от ядра тройничного 

нерва к вышележащим структурам. Антагонист этих рецеп-

торов, кетамин, в настоящее время изучается как потенци-

ально  эффективный препарат [15]. Индоламиновые галлю-

циногены, такие как псилоцибин и диэтиламид лизерги-

новой кислоты, off-label применяются при КГБ в странах, 

где эти вещества легализованы в медицинских целях. Па-

циенты отмечают, что эффекты этих препаратов сопоста-

вимы с эффектами других лекарственных средств, а иногда 

и выше их, они даже помогают при рефрактерной КГБ. Ос-

новной механизм действия и эффект псилоцибина могут 

быть связаны с активацией 5НТ
2А

 серотониновых рецепто-

ров [15]. Некоторыми авторами предлагается использование 

нормобарической и гипербарической оксигенации в каче-

стве неотложной и профилактической терапии КГБ. Веро-

ятный механизм действия в этом случае заключается в су-

жении дистальных резистивных сосудов головного мозга, 

агонистическом воздействии на серотониновые рецепто-

ры [30]. Однако проведенные оригинальные исследования 

и Кокрановский обзор 2015 г. показали лишь незначитель-

ный положительный эффект, который является статисти-

чески незначимым по отношению к группе контроля, по-

лучавшей плацебо [31—35].

Обсуждение

Кластерная головная боль — первичная головная боль 

с яркой клинической картиной, которая в то же время 

недостаточно диагностируется. До постановки диагноза 

и подбора терапии с начала заболевания проходит несколь-

ко лет, в течение которых пациенты с высокоинтенсивной 

болью и суицидальным риском не получают медицинской 

помощи. Сведения о КГБ должны быть широко распро-

странены среди специалистов здравоохранения.

Несмотря на то что многие компоненты патогенеза 

КГБ уже известны, предстоит еще изучить взаимо связь 

между отдельными патогенетическими механизмами, 

а также роль каждого из них как в приступный, так и в меж-

приступный периоды для создания таргетных препаратов 

в будущем. Существует также нереализованная потреб-

ность унификации проведения клинических исследова-

ний препаратов для лечения КГБ. На сегодняшний день 

рекомендации по проведению исследований при КГБ [36] 

не позволяют продемонстрировать клинические эффекты 

препаратов, наблюдаемые в пилотных исследованиях. По-

казатели эффективности, используемые в исследованиях 

мигрени, такие как динамика количества дней с головной 

болью, не очень информативны при изучении КГБ. Ко-

личество времени с КГБ в неделю представляется более 

информативным показателем. Использование монокло-

нальных антител к CGRP кажется одним из перспектив-

ных направлений лечения КГБ в тех случаях, когда на фоне 

применения основных препаратов имеются выраженные 

нежелательные явления или если КГБ резистентна к стан-

дартной терапии. В настоящее время происходит изучение 

роли CGRP, VIP, PACAP с целью разработки рекоменда-

ций по наиболее рациональному использованию таргетных 

препаратов. Исследования, направленные на изучение па-

тогенетических механизмов, также актуальны с экономи-

ческой точки зрения, так как КГБ связана со снижением 

качества жизни и повышенным риском депрессии, что ве-

дет к значительному снижению трудоспособности.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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РЕЗЮМЕ
В терапии как невропатической боли, так и мигренозной головной боли в настоящее время наряду с различными по меха-
низмам действия фармакологическими препаратами используются также противоэпилептические препараты (ПЭП). До-
казанная эффективность габапентина и прегабалина при постге рпетической невралгии и диабетической невропатии, а так-
же дивальпроекса натрия/вальпроата натрия и топирамата в профилактике мигрени привела к расширению клинических 
исследований новых ПЭП для лечения этих состояний. В лечении и профилактике мигренозной головной боли наряду с тра-
диционно применяемыми препаратами проходят дальнейшие многоцентровые исследования леветирацетам и зонисамид; 
в лечении невропатической боли — окскарбазепин, эсликарбазепина ацетат, топирамат, зонисамид, леветирацетам, лако-
самид, прегабалин. Представляют практический интерес данные, что зонисамид может быть столь же эффективен в про-
филактике мигрени, как и топирамат, особенно для тех, кто плохо переносит топирамат. Леветирацетам наиболее прост 
в применении и вызывает наименьшее число побочных эффектов. В обзоре рассматриваются исследования некоторых 
ПЭП третьего поколения в лечении невропатической боли и мигрени.

Ключевые слова: мигрень, невропатическая боль, противоэпилептические препараты (ПЭП), механизмы действия ПЭП.
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ABSTRACT
Antiepileptic drugs (AED) are currently used for neuropathic pain and migraine along with other drugs. An efficacy of gabapen-
tin and pregabalin for post-herpetic neuralgia and diabetic neuropathy, as well as divalproex sodium/sodium valproate and topi-
ramate for prevention of migraine has led to expansion of clinical researches of new peptides for the treatment of these diseases. 
Levetiracetam and zonisamide are currently studied in multiple-center trials devoted to treatment and prevention of migraine. Ox-
carbazepine, eslicarbazepine acetate, topiramate, zonisamide, levetiracetam, lacosamide, pregabalin are analyzed in treatment 
of neuropathic pain. There are interesting data on similar efficacy of zonisamide and topiramate for prevention of migraine, espe-
cially for those with a weak tolerance of topiramate. Levetiracetam is the simplest for administration and causes the least number 
of side effects. This review is devoted to some third-generation AED in the treatment of neuropathic pain and migraine.
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Новое поколение противоэпилептических препара-

тов (ПЭП) было введено в клиническую практику в нача-

ле 1990-х годов. Как класс препаратов они имеют ряд осо-

бенностей, которые отличают их от ранее известных ПЭП. 

В последние десятилетия были созданы новейшие ПЭП, 

ко торые уже имеют значительные отличия от предшеству-

ющих. К примеру, перампанел и ретигабин представля-

ют собой вновь синтезированные молекулы, однако боль-

шинство других новейших ПЭП являются химической 

модификацией исходной молекулы ПЭП с улучшенными 

свойствами: бриварацетам (производное леветирацетама), 

эсликарбазепин (производное карбамазепина), вальнокта-

мид и sec-бутил-пропилацетамид (производные вальпроа-

та) и др. Общими особенностями новейших ПЭП являют-

ся: удлинение периода полувыведения, однократный при-

ем, отсутствие индукции ферментативных систем печени, 

способность проникновения через гематоэнцефалический 

барьер, метаболизм без токсических производных, отсут-

ствие тератогенного влияния, эффективность при рефрак-

терной эпилепсии, лучшая переносимость, удобство при-

менения, а также применение при других, неэпилептиче-

ских, заболеваниях [1].

В последние десятилетия фундаментальные научные 

исследования обнаружили сходство некоторых патофи-

зиологических механизмов эпилепсии, невропатической 

боли и мигрени [2, 3]. Клиническая взаимосвязь между 

эпилепсией и мигренью по мере накопления данных ста-

новится все более очевидной: медиана распространенно-

сти эпилепсии у пациентов с мигренью составляет 5,9% — 

по сравнению примерно с 1,0% в общей популяции. Точно 

так же пациенты с эпилепсией имеют более высокий про-

цент выявляемости мигрени. Исследование наследствен-

ного фактора в семьях с эпилепсией [4] показало, что у па-

циентов с эпилепсией частота мигрени в 2,4 раза выше, 

чем у членов семьи без эпилепсии.

Как невропатическая боль, так и мигренозная голов-

ная боль в настоящее время лечатся различными новыми 

ПЭП. Доказанная эффективность габ апентина при пост-

герпетической невралгии (ПГН) и диабетической невропа-

тии (ДН), а также дивальпроекса натрия в профилактике 

мигрени привела к расширению клинических исследова-

ний применения новых ПЭП для лечения этих заболева-

ний. В то время как фундаментальные и клинические ис-

следования расширяют базу знаний о фундаментальных 

механизмах невропатической боли и мигрени, растущее 

признание сходства в патофизиологии эпилепсии, мигрени 

и различных хронических болевых расстройств еще боль-

ше усилило интерес к изучению использования новых 

ПЭП в лечении этих состояний [3, 5]. ПЭП используют-

ся для лечения различных неэпилептических расстройств 

центральной нервной системы (ЦНС) как в неврологии, 

так и в психиатрии [6]. Выделяют следующие механизмы 

действия в группе новых ПЭП, которые непосредственно 

связаны с патофизиологией невропатической боли и ми-

грени: блокада натриевых каналов; блокада кальциевых 

каналов; усиление ГАМКергической трансмиссии; ин-

гибирование глутаматергической трансмиссии; освобож-

дение от свободных радикалов; ингибирование образова-

ния оксида азота; усиление серотонинергической транс-

миссии [7—10].

Исследования новых ПЭП в лечении 
и профилактике мигрени
Клинические исследования по применению пяти но-

вых ПЭП (GBP, LTG, OXC, TPM и ZNS) изложены в рабо-

те [9] (здесь и далее расшифровку аббревиатур см. в приме-

чании к рисунку), в них даны сравнения дозировок, пере-

носимости и потенциала лекарственного взаимодействия 

этих препаратов. Показано, что TPM имеет хорошую пе-

реносимость и надежные доказательства эффективности, 

поэтому является первым выбором среди ПЭП для про-

филактики мигрени. Новая группа препаратов топирама-

та с пролонгированным действием направлена на умень-

шение побочных эффектов, связанных с немедленным 

высвобождением препарата и его пиковыми концентра-

циями в крови.

В работе [11] изложены механизмы действия, эффек-

тивность и переносимость TPM и дивальпроекса натрия/

вальпроата натрия — наиболее широко используемых ПЭП 

для профилактики мигрени. Обсуждаются также новые 

данные об эффективности ZNS и LEV для профилактики 

мигрени (рисунок). Приводятся данные по исследованию 

GBP, PGB, CBZ, OXC и LTG — ПЭП, в отношении ко-

торых нет достаточных доказательств для использования 

в профилактике мигрени. Обсуждается также потенциаль-

ная роль нового препарата TPM с пролонгированным вы-

свобождением в профилактике мигрени.

В систематическом обзоре Кокрановской базы данных 

результатов рандомизированных контролируемых исследо-

ваний [12] приведено сравнение GBP, PGB, TPM и VPA, 

которые считаются общепринятыми в лечении мигрени, 

с ацетазоламидом, карисбаматом, клоназепамом, LTG, 

OXC и VGB. Имеющиеся данные не позволяют  сделать 
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Efficacy and tolerability of certain AEDs used for prevention of mi-
graine: (1) TPM, (2) DS, (3) ZNS, (4) LEV, (5) GBP (cited from [11]).
GBP — gabapentin, LEV — levetiracetam, TPM — topiramate, DS — Divalpro-

ex Sodium, ZNS — zonisamide.
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надежных выводов об эффективности ПЭП, отличных 

от GBP, PGB, TPM и VPA, в профилактике эпизодической 

мигрени у взрослых. Ацетазоламид, карисбамат, клоназе-

пам, LTG, OXC и VGB не более эффективны в снижении 

частоты головной боли, чем плацебо. При этом множество 

исследований подтвердили бóльшую эффективность CBZ 

и LEV по сравнению с плацебо в снижении частоты ми-

гренозной головной боли, и не было никакой существен-

ной разницы в доле респондентов между ZNS и сравнива-

емыми препаратами.

В работе [13] сделан акцент на имеющихся знаниях 

о механизмах мигрени. Учитывая способность габапен-

тиноидов блокировать распространяющуюся корковую 

депрессию, предотвращать центральную сенситизацию 

и нейрогенное воспаление [13], обосновывается эффек-

тивность этих ПЭП в профилактической терапии мигрени. 

Авторы работы [14] рассматривают эффективность TPM, 

VPA, GBP, LEV, LTG, клоназепама, PGB и ZNS в лечении 

мигрени. В работе указано, что применение ПЭП при ми-

грени базируется на том, что эти препараты снижают боле-

вую чувствительность рецепторов сосудистой стенки, по-

давляют проведение болевых импульсов, усиливают дей-

ствие антиноцицептивных систем; ПЭП с комплексным 

механизмом действия наиболее эффективны в профилак-

тике и лечении мигрени [14].

Ламотриджин (LTG). Хотя LTG не рекомендуется 

для профилактики мигрени в целом, но в литературных 

источниках сообщается, что он может быть эффективен 

именно для лечения мигрени с аурой [15]. Механизм дей-

ствия — усиление инактивации вольтаж-зависимых кана-

лов натрия, блокада высвобождения глутамата и аспар-

тата. В обзоре проанализированы все оригинальные ис-

следования, связанные с применением LTG при мигрени 

с аурой или без нее. Установлено, что во многих предыду-

щих исследованиях LTG, в которых сделан вывод о его не-

высокой эффективности, размер выборки был небольшим. 

Тем не менее накопленные данные свидетельствуют о том, 

что этот препарат может снижать как частоту, так и тяжесть 

симптомов ауры при различных состояниях и хорошо пе-

реносится [15].

В систематическом обзоре Кокрановской базы дан-

ных результатов рандомизированных контролируе-

мых исследований в одном перекрестном исследова-

нии LTG в дозе 50 мг значительно превосходил плацебо 

в снижении частоты головной боли за 28-дневный пери-

од лечения, тем не менее в другом исследовании в дозе 

до 200 мг он не превосходил плацебо [16]. Однако в дру-

гом исследовании использование низкой дозы LTG (50 мг) 

по сравнению с низкой дозой TPM (50 мг) не выявило до-

стоверной разницы между их действием в частоте головной 

боли. В недавнем обзоре [17] авторы обсуждали перспек-

тивы применения ZNS и LEV в профилактике мигрени 

и привели данные об отсутствии достаточных доказа-

тельств для использования в профилактике мигрени GBP, 

PGB, CBZ, OXC и LTG. Тем не менее ПЭП с нескольки-

ми молекулярными мишенями, а не с одной высокоселек-

тивной мишенью могут быть эффективны при многофак-

торных расстройствах, таких как мигрень [17], но по этой 

же причине LTG может вызывать ряд побочных эффектов, 

в первую очередь кожные высыпания [16].

Следует отметить, что в РФ в качестве монотерапии 

эпилепсии из ПЭП третьего поколения разрешены только 

эсликарбазепин, лакосамид, в качестве добавочной тера-

пии — ZNS, перампанел и бриварацетам [18], при этом от-

мечается факт крайне низкого числа назначений LTG (5%) 

беременным. В профилактике мигрени исследования ПЭП 

третьего поколения в отечественной литературе также по-

ка не имеют широкого обсуждения.

Окскарбазепин (OXC). Механизм: усиление быстрой 

инактивации вольтаж-зависимых каналов натрия с моди-

фицированными свойствами новых ПЭП [1, 9, 10]. В ис-

следовании [19] в течение 6-недельного периода лечения 

OXC не было выявлено разницы между препаратом и пла-

цебо в снижении числа приступов мигрени. Побочные эф-

фекты зарегистрированы у 80% пациентов, получавших 

OXC, и у 65% пациентов, получавших плацебо. Большин-

ство нежелательных явлений были легкими или умерен-

ными по степени тяжести. Наиболее частыми нежелатель-

ными явлениями были усталость (20,0%), головокружение 

(17,6%) и тошнота (16,5%); более чем у 15% пациентов, 

получавших плацебо, нежелательных явлений не наблю-

далось.

Топирамат (TPM). Блокирует множество каналов, та-

кие как вольтаж-зависимые натриевые каналы и воль-

таж-зависимые кальциевые каналы L-типа [7, 8, 20]. 

Было также показано, что TPM ингибирует глутамат-

опосредованную возбуждающую нейромедиацию и об-

легчает ГАМК-А-опосредованное ингибирование. TPM 

также ингибирует активность карбоангидразы [21]. Кро-

ме того, было показано, что TPM может снижать секрецию 

кальцитонин-ген-родственного пептида (CGRP) из ней-

ронов тройничного нерва [22]. В настоящее время неясно, 

какой из перечисленных механизмов является ключевым 

для эффекта TPM в профилактике мигрени. Интересно, 

что уровни CGRP в плазме крови не изменяются при лече-

нии TPM в низких дозах (50 мг в день), как было показано 

в небольшом исследовании мигрени, это дает некоторые 

предварительные доказательства того, что эффект TPM 

может быть независимым от пути CGRP у человека [23]. 

TPM — препарат, обладающий мультимодальным моле-

кулярным воздействием, и это, вероятно, является причи-

ной того, что он более эффективен, чем другие ПЭП [17]. 

Однако, по данным многих исследований, TPM является 

«грязным препаратом» — в связи с множественными эф-

фектами и может иметь дозозависимые когнитивные по-

бочные эффекты, включая усталость, сонливость, изме-

нение настроения, головокружение, проблемы с поиском 

слов, замедленное мышление, а также трудности с кон-

центрацией внимания и памятью [17, 24, 25]. Ингибирую-

щее действие TPM на карбоангидразу может способство-

вать возникновению парестезий, которые могут быть ку-

пированы добавлением калия [17].

Интересно, что нейрокогнитивные симптомы и паре-

стезии вследствие приема TPM более выражены у паци-

ентов с мигренью, чем у пациентов с эпилепсией, это ука-

зывает на особенности его применения при мигрени [26]. 

Препарат обладает тератогенным действием, поэтому па-

циентки детородного возраста должны быть предупреж-

дены об этом [17].

Эффективность TPM в профилактическом лечении 

мигрени подтверждена мультицентровыми рандомизиро-

ванными двойными слепыми плацебо-контролируемыми 

исследованиями [27, 28]. Метаанализ показывает, что TPM 

в дозе 100 мг/сут эффективен в снижении частоты голов-

ной боли и достаточно хорошо переносится взрослыми 

пациентами с эпизодической мигренью. Это дает весомые 
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доказательства в поддержку его использования в рутин-

ном клиническом ведении. Необходимы дополнительные 

исследования, специально разработанные для сравнения 

эффективности и безопасности TPM и других препаратов 

с доказанной эффективностью в профилактике мигрени.

Зонисамид (ZNS). Имеет несколько механизмов дей-

ствия: это блокада кальциевых каналов Т-типа, блока-

да натриевых каналов, модулирующих ГАМКергическую 

и глутаматергическую нейромедиацию, слабое угнетение 

активности карбоангидразы, блокада свободных радика-

лов, усиление серотонинергической передачи, ингиби-

рование образования оксида азота. Недавно в модельном 

исследовании на животных была изучена роль серото-

нинергических нисходящих ингибиторных болевых пу-

тей в антигипералгезирующей эффективности ZNS — 

в индуцированной стрептозотоцином модели на крысах 

диабетической невропатии [29]. ZNS также уникаль-

но снижает активность низковольтных стробированных 

кальциевых рецепторов Т-типа, которые находятся в трой-

ничном ганглии и тройничном каудальном ядре и игра-

ют определенную роль в опосредовании высвобождения 

кальцитонин-ген родственного пептида [11]. ZNS широ-

ко применяется в Японии, США и Европе; в РФ он ут-

вержден как препарат для дополнительной терапии эпи-

лепсии [1, 3].

В работе [11] показано, что применение ZNS приводит 

к увеличению числа дней без головной боли и снижению 

тяжести мигрени по сравнению с плацебо, однако эти ис-

следования выполнены на небольшом количестве пациен-

тов. В 3-месячном двойном слепом рандомизированном 

клиническом контролируемом исследовании 80 пациен-

тов проведено сравнение эффективности ZNS (титруемо-

го от 50 до 200 мг/сут) и TPM (титруемого от 25 до 100 мг/

сут). Это исследование показало равное улучшение часто-

ты мигрени и отсутствие значимых различий между двумя 

группами. Эти результаты свидетельствуют о том, что ZNS 

может быть столь же эффективен в профилактике мигре-

ни, как и TPM. Клинически ZNS может рассматривать-

ся как альтернативный препарат для тех, кто не переносит 

или плохо переносит TPM [11, 30].

Габапентин (GBP), прегабалин (PGB). Блокируют вы-

сокопороговые кальциевые каналы [9, 10, 31]. Несмотря 

на доказательства имеющихся молекулярных механизмов 

для потенциального использования GBP в профилакти-

ке мигрени, клинические данные свидетельствуют о том, 

что GBP неэффективен в профилактике мигрени: рандо-

мизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 

исследование не показало статистически значимой разни-

цы между GBP и плацебо [31].

В исследовании [31] увеличение дозы GBP (2000 мг/

сут по сравнению с 1200 мг/сут) не приводило к каким-ли-

бо статистически значимым различиям. Доказательств эф-

фективности GBP с пролонгированным высвобождением 

в профилактике мигрени недостаточно, и такая терапия 

не показана в качестве первичной терапии. Исследования 

нового препарата GBP с пролонгированным высвобожде-

нием смогут дать ответ на вопрос о роли GBP в лечении 

мигренозной головной боли [32, 33]. GBP, как правило, 

хорошо переносится. Его основные побочные эффекты 

включают головокружение, усталость, тошноту и сонли-

вость, которые возникают главным образом в период ти-

трования дозы [34]. Необходимы также дополнительные 

исследования для оценки эффективности прегабалина 

(лирика), структурно аналогичного GBP, габапентинои-

да с линейной фармакокинетикой. Рандомизированное 

двойное слепое исследование 2018 г., сравнивающее эф-

фективность PGB и VPA для профилактики мигрени, по-

казало, что оба препарата одинаково эффективны в про-

филактике мигрени после первого месяца лечения [35]. 

Это исследование предполагает возможность использо-

вания PGB в профилактике мигрени; хотя для подтверж-

дения эффективности препарата должны быть проведены 

более масштабные, плацебо-контролируемые исследова-

ния. Авторы публикации [36] рекомендуют утвержденные 

препараты для профилактики мигрени в РФ: это топира-

мат и вальпроевая кислота/вальпроат натрия (уровень А), 

а также габапентин (уровень С). При этом нежелательно 

назначать вальпроат натрия женщинам детородного воз-

раста из-за риска его тератогенного действия.

Леветирацетам (LEV) (модификация — бривара-

цетам). Обладает уникальным механизмом действия 

по сравнению с другими ПЭП. Мишень действия LEV — 

гипервозбудимые нейроны, активно высвобождающие 

нейромедиаторы. LEV связывается с синаптическим ве-

зикулярным белком, в частности с гликопротеином си-

наптических везикул SV2A в сером веществе головного 

и спинного мозга. LEV также блокирует высоковольтные 

кальциевые каналы N-типа, что приводит к сокращению 

амплитуды и длительности пароксизмальных деполяри-

зационных сдвигов, вызванных ионами кальция и харак-

терных для эпилептогенных нейронов [40]. Несколько 

небольших исследований показали, что леветирацетам 

(кеппра) может быть безопасен и эффективен для про-

филактики мигрени [41].

Существуют противоречивые данные относительно 

применения LEV для профилактики мигрени [12, 41, 42]. 

Проспективное рандомизированное плацебо-контроли-

руемое исследование 2013 г. с участием 52 пациентов по-

казало, что LEV в дозе 1000 мг в день приводит к значи-

тельно более низкой частоте головной боли по сравнению 

с плацебо [41]. Однако это исследование имеет недоста-

ток в виде большого количества исключенных из иссле-

дования лиц из-за преобладания количества пациентов 

в группе лечения по сравнению с группой плацебо [41]. 

Согласно данным [43], LEV снижал частоту головной бо-

ли, однако был недостаточно эффективен при хрониче-

ской мигрени по сравнению с VPA, несмотря на неко-

торый положительный эффект. В 2008 г. двойное слепое 

плацебо-контролируемое параллельное групповое иссле-

дование 69 пациентов, принимавших LEV в дозе 1000 мг/

сут, TPM в дозе 100 мг/сут или плацебо, показало, что па-

циенты почти в 13 раз чаще отмечали снижение частоты 

мигренозной головной боли больше чем на 50% при при-

менении LEV по сравнению с плацебо [10, 44]. Имелась 

небольшая, но существенная разница в пользу эффектив-

ности TPM [12, 44]. В другом исследовании (с меньшими 

дозами препарата) наблюдали более чем 50%-е снижение 

частоты мигренозной головной боли в группе LEV по срав-

нению с группой плацебо, статистической разницы в улуч-

шении между LEV и VPA не было [45].

LEV очень хорошо переносится. Общие побочные эф-

фекты включают головокружение, сонливость и изменение 

настроения, в том числе раздражительность, враждебность 

и гиперактивность [12, 38, 45]. Двухлетнее проспектив-

ное исследование пациентов, использующих LEV и TPM 

для профилактики приступов мигрени, показало, что LEV 
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обладает высокой долгосрочной переносимостью с более 

легкими побочными эффектами, чем TPM [46].

Публикации авторов 2020—2021 гг. [47, 48] подтверж-

дают, что пероральный прием LEV является перспектив-

ным терапевтическим вариантом профилактики мигрени. 

В дополнение к благоприятному эффекту снижения часто-

ты и тяжести мигренозной головной боли LEV обычно хо-

рошо переносится, с минимальными побочными эффек-

тами. Вальпроат натрия и топирамат обычно не рекомен-

дуются во время беременности из-за повышенного риска 

их тератогенного действия, в этом случае может быть ре-

комендован LEV.

Исследование применения ПЭП 
для лечения невропатической боли
По данным литературы, невропатическую боль вы-

являют у 7—10% населения мира и у 18% всех неврологи-

ческих пациентов на амбулаторном приеме [49, 50]. Не-

вропатическая боль имеет неблагоприятные последствия 

для качества жизни пациентов, самочувствия и работоспо-

собности. При этом она может быть устойчивой к текущей 

терапии, поэтому существует необходимость в разработ-

ке новых препаратов для лечения невропатической боли. 

Наиболее общей патофизиологической причиной невро-

патической боли считают нарушения механизмов генера-

ции и проведения ноцицептивных импульсов в нервных 

волокнах и процессов контроля возбудимости ноцицеп-

тивных нейронов в структурах спинного и головного моз-

га. Невропатическая боль, по определению авторов [51, 52] 

вызвана поражением или заболеванием соматосенсорной 

системы, включая периферические волокна (волокна Аβ, 

Аδ и С) и центральные нейроны.

Влияние ПЭП на невропатическую боль исследуют 

при диабетической боли, постгерпетической невралгии, 

невропатической боли, боли, вызванной онкологическим 

заболеванием и спинальной травмой, боли, возникшей 

в результате их лечения, фантомной боли, радикулопа-

тии, синдроме запястного канала, ВИЧ-ассоциированной 

невропатии и т.д. [51, 52]. Хотя механизмы действия ПЭП 

при невропатической боли до конца не изучены, предпола-

гается, что они связаны с подавлением эпилептиформной 

активности в болевых путях ЦНС. Эта гипотеза, однако, 

не объясняет того, что одни ПЭП оказывают антиноцицеп-

тивное действие, а другие нет [52]. Изменение экспрессии 

натриевых каналов позволяет предположить, что меха-

низм, лежащий в основе эпилептической гипервозбудимо-

сти, может быть сходен с механизмом, лежащим в основе 

невропатической боли. GBP и PGB стали основой лечения 

различных невропатических болевых синдромов благода-

ря их способности ингибировать гиперактивность нейро-

нов по ходу проведения боли. Одним из объяснений того, 

как GBP и PGB облегчают невропатическую боль, являет-

ся то, что они избирательно связываются с Ca2+-канальной 

субъединицей α
2
δ в мышечной ткани и мозге [53, 54].

До сих пор первой линией выбора ПЭП при невро-

патической боли являются CBZ, GBP и PGB [55, 56]. 

В работе [57] проанализировано влияние нескольких 

ПЭП в лечении невропатической боли у пожилых и пока-

зано, что OXC, TPM, ZNS и LEV могут быть использованы 

при лечении широкого спектра невропатических болевых 

синдромов. Из этих четырех препаратов леветирацетам, 

по-видимому, наиболее прост в применении и лучше всего 

переносится, а также не обладает токсичностью, наблюда-

емой при применении OXC, TPM и ZNS. Роль этих препа-

ратов требует дальнейших исследований. Авторы считают, 

что эти четыре ПЭП следует использовать для лечения не-

вропатической боли у пожилых людей только в тех случа-

ях, когда CBZ, GBP или LTG не могут быть использованы.

В обзоре [58] авторы отмечают, что CBZ, GBP и PGB 

являются препаратами первой линии для лечения невропа-

тических болевых синдромов. Они подчеркивают, что по-

вреждение периферических нервов приводит к инициации 

клеточных и молекулярных изменений в нервной системе 

и это вызывает эктопические стреляющие хронические 

боли. Эпилептические припадки также характеризуются 

повышенной возбудимостью нейронов головного мозга. 

Спонтанный электрогенез при невропатической боли име-

ет сходство с эпилепсией. Изменение экспрессии натрие-

вых каналов предполагает, что механизм, лежащий в осно-

ве эпилептической гипервозбудимости, может быть ана-

логичен механизму, лежащему в основе невропатической 

боли. В приведенных клинических исследованиях проде-

монстрирована высокая эффективность CBZ, OXC, VPA, 

LTG, TPM, LEV, ZNS, TGB.

В настоящее время только GBP и PGB считаются 

препаратами первой линии в терапии невропатической 

боли [59]. Это связано как с высокой эффективностью, 

так и с хорошей переносимостью этих препаратов. Аналь-

гетическая активность GBP в основном обусловлена по-

давлением невропатической эктопии в периферической 

нервной системе, поскольку она также связывается с пер-

вичными сенсорными нейронами в дорсальных гангли-

ях [60, 61]. Препараты GBP и PGB стали основой лечения 

различных невропатических болевых синдромов благодаря 

их способности ингибировать гиперактивность нейронов 

по ходу болевых путей, а также они избирательно связы-

ваются с субъединицей Ca2+-канала α
1
δ-1 — субъединицей 

кальциевых каналов в мышечной ткани и мозге [62, 63].

В систематическом обзоре Кокрановской базы данных 

результатов рандомизированных контролируемых исследо-

ваний 2017 г. приведено доказательство умеренной эффек-

тивности GBP: уменьшение боли на 50% примерно у 15% 

людей с постгерпетической невралгией и диабетической 

невропатией [64].

Эффективность габапентина при лечении невропати-

ческой боли приблизительно равна эффективности прега-

балина [65—67]. В систематическом обзоре Кокрановской 

базы данных [68] проанализировано множество многоцен-

тровых исследований PGB, но не обнаружено более но-

вых данных, подтверждающих его эффективность по срав-

нению с предыдущими исследованиями [69]. Отмечено, 

что единственным преимуществом прегабалина являют-

ся его быстрое всасывание в кровь и более высокая биодо-

ступность (90%) по сравнению с GBP.

В систематическом обзоре Кокрановской базы дан-

ных результатов 2017 г. [70] рассмотрены пять многоцен-

тровых рандомизированных двойных слепых плацебо-кон-

тролируемых исследований с участием в общей сложно-

сти 862 пациентов с диабетической невропатией, в одном 

из исследований — пациенты с радикулопатией, сопро-

вождающейся невропатической болью, а также пациен-

ты с невропатической болью, обусловленной полиневро-

патией и невропатией. Показано, что для диабетической 

невропатии эффективность окскарбазепина — это сни-
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жение болевого синдрома на 50% после 16-недельного ле-

чения по сравнению с группой плацебо. Исследование 

пациентов с радикулопатией не показало эффекта сни-

жения боли на 50% при лечении OXC. При лечении поли-

невропатии и невропатии 19,3% пациентов, получавших 

OXC, по сравнению с 4,8% пациентов, получавших пла-

цебо, имели по крайней мере 50% облегчение боли. По-

бочные эффекты наблюдались у 8,3% пациентов в группе 

лечения OXC и 2,5% в группе плацебо. Авторы считают, 

что не приведено достаточных доказательств, подтверж-

дающих эффективность OXC при болевых синдромах ука-

занных нозологий [70].

Эсликарбазепина ацетат (ESL-a). Основной эффект 

препарата — стабилизация в инактивированном состоя-

нии потенциалзависимых натриевых каналов, дополни-

тельный эффект — влияние на каналы кальция. Получены 

положительные результаты в исследованиях эффективно-

сти ESL для лечения невропатической боли, мигренозной 

головной боли, невралгии тройничного нерва и глоссофа-

рингеальной невралгии. Учитывая, что эти исследования 

выполнены на небольшом количестве пациентов, требует-

ся дальнейшее, более обширное изучение препарата [71].

Лакосамид (LCM). Вызывает селективное усиление 

медленной инактивации вольтаж-зависимых натриевых 

каналов, не влияя на быструю инактивацию, что стаби-

лизирует гипервозбудимые оболочки нейронов [9, 10]. 

Кокрановский обзор эффективности LCM [72] при не-

вропатической боли и фибромиалгии включает пять ис-

следований при диабетической невропатии и одно иссле-

дование при фибромиалгии, все исследования плацебо-

контролируемые. При диабетической невропатии LCM 

в дозе 400 мг/сут обеспечивал статистически значимое 

50%-е снижение боли от исходного уровня. Не было ни-

какой существенной разницы между любой дозой LCM 

и плацебо для участников, имеющих побочные эффекты. 

Авторы пришли к выводу, что LCM обладает ограничен-

ной эффективностью при лечении диабетической невропа-

тии с некоторым положительным эффектом при более вы-

соких дозах. Для лечения боли при диабетической невро-

патии авторы указывают PGB как единственный препарат 

уровня доказательства эффективности класса А для облег-

чения боли. В отличие от PGB препараты GBP, VPA, LCM, 

LTG и OXC не были рекомендованы для лечения диабети-

ческой невропатии.

В работе [73] рассмотрены потенциальные возмож-

ности ретигабина, активирующего калиевые каналы Kv7, 

в лечении невропатической боли.

Невропатия тонких волокон включает селективное 

поражение миелинизированных и немиелинизированных 

нервных волокон небольшого диаметра, часто она явля-

ется идиопатической и обычно проявляется перифери-

ческой болью и/или симптомами вегетативной дисфунк-

ции. В статье [74] показано, что при невропатической боли 

обнаруженные мутации натриевых каналов при мелко-

волоконной невропатии (с мутациями гена SCN9A, ко-

дирующего Nav1.7) являются специфической мишенью 

для терапии лакосамидом. В исследовании у 58,3% паци-

ентов, получавших LCM, показатель болевого синдрома 

уменьшился как минимум на 1 балл по сравнению с груп-

пой плацебо (21,7%). В группе пациентов, принимавших 

LCM, 33,3% сообщили, что их общее состояние улучши-

лось по сравнению с группой плацебо (4,3%). Кроме то-

го, препарат демонстрировал значительное снижение на-

рушений сна и поверхностной боли, хорошо переносился 

и был безопасным в применении [73], это позволяет пред-

положить, что он может быть использован для лечения бо-

ли при невропатии тонких волокон.

Только три ПЭП — CBZ, GBP и PGB одобрены в ле-

чении невропатической боли Управлением по контролю 

за про дуктами и лекарствами США (FDA) и Европей-

ским агентством по лекарственным средствам (EMA) [3], 

эти ПЭП являются препаратами первой линии в РФ в ле-

чении невропатической боли, однако эффективность CBZ 

доказана только для постгерпетической невралгии [75, 76].

Заключение

Проанализированы данные исследований последне-

го десятилетия о применении противоэпилептических 

препаратов в терапии мигрени и невропатической боли. 

В настоящее время из рассмотренных публикаций толь-

ко габапентин (нейротин) и прегабалин считаются препа-

ратами первой линии в терапии невропатической боли, об-

условленной многими неврологическими заболеваниями. 

В профилактике и лечении мигренозной головной боли 

препаратами первой линии по-прежнему считаются валь-

проат натрия и топирамат. Вальпроат натрия и топирамат 

не рекомендованы для применения во время беременности 

из-за повышенного риска их тератогенного действия. Вме-

сто этих препаратов, по данным исследований, возможно 

использование леветирацетама и зонисамида.

В лечении и профилактике мигренозной головной боли 

наряду с традиционно назначаемыми препаратами проходят 

дальнейшие многоцентровые исследования леветирацетам 

и зонисамид; в лечении невропатической боли — окскар-

базепин, эсликарбазепина ацетат, зонисамид и леветира-

цетам. Для получения убедительных доказательств исполь-

зования других ПЭП третьего поколения в профилактике 

мигренозной головной боли и невропатической боли необ-

ходимы крупномасштабные исследования.
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Синдром хронической послеоперационной боли: где мы находимся 
в понимании генетических факторов риска, механизмов 
и фармакотерапии?
© Ю.А.  КОЛЕСНИКОВ

Клиника по лечению боли, Медицинский центр «Медикум», Таллин, Эстония

РЕЗЮМЕ
В обзоре представлены научные данные литературы о синдроме хронической послеоперационной боли. По данным авто-
ров, частота появления хронической боли по-прежнему высока и мало изменилась со времени первой публикации в кон-
це 1990-х годов. Тем не менее достигнуты серьезные успехи в понимании механизмов формирования хронической боли, 
факторов риска и генетической предрасположенности пациентов к хронизации острой боли. Разработанные методы, на-
правленные на профилактику появления этого синдрома, не всегда эффективны и поэтому пока не могут быть внедрены 
в широкую медицинскую практику. Методы современной фармакотерапии хронической послеоперационной боли широ-
ко применяются, но, к сожалению, эффективность и безопасность этих комбинаций не отвечают современным требова-
ниям к анальгетикам. Локальное применение анальгетиков с разными механизмами действия является одним из альтерна-
тивных методов лечения, который позволит уменьшить дозу системно вводимых препаратов. В этом контексте выглядят 
перспективными методы лечения и исследования, направленные на периферические механизмы обезболивания.

Ключевые слова: хроническая послеоперационная боль, невропатическая боль, генетика боли, локальные анальгетики.
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Chronic postoperative pain syndrome: where we are in understanding the genetic risk factors, 
mechanisms and pharmacotherapy?
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ABSTRACT
This review is devoted to analysis of modern scientific data on chronic postoperative pain syndrome. According to the authors, 
the incidence of chronic pain is still high and has changed little since the first publication in the late 1990s. Nevertheless, sig-
nificant advances have been made in understanding the mechanisms of chronic pain, risk factors and genetic predisposition 
to chronic pain. Preventive methods are not always effective for this syndrome, and cannot be introduced into routine medical 
practice. Pharmacotherapy of chronic postoperative pain is widely used. Unfortunately, effectiveness and safety of these com-
binations do not meet modern requirements for analgesics. Application of local analgesics with different mechanisms of action 
is one of the alternative methods of treatment that will reduce the dose of systemic drugs. In this context, methods of treatment 
aimed at peripheral targets look perspective.
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Синдром хронической послеоперационной боли (СХПБ) 

является одним из наиболее распространенных и серьезных 

осложнений после хирургических вмешательств. Хрониче-

ская послеоперационная боль была определена Международ-

ной ассоциацией по изучению боли (IASP) как клинически 

значимая проблема, которая длится более 2 мес после опера-

ции при отсутствии травмы в области раны или хронической 

инфекции и которая может развиться после  бессимптомного 
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периода [1]. Пациенты при этом испытывают в области пол-

ностью зажившей раны боль разной интенсивности и мо-

дальности, которая в некоторых случаях может продолжаться 

много лет и привести к полной потере трудоспособности [2]. 

По данным литературы, частота появления хронической бо-

ли варьирует в зависимости от типа хирургического вмеша-

тельства. Первое исследование на эту тему было опубликова-

но I. Crombie и соавт. в 1998 г., в нем авторы показали, что че-

рез 3—6 мес после абдоминальных операций почти каждый 

четвертый пациент жаловался на умеренную боль в обла-

сти раны [3]. После этой публикации W. Macrae и H. Da-

vies (1999) были предложены следующие критерии для опре-

деления СХПБ: 1) боль должна развиться в области после-

операционной раны; 2) боль должна длиться не менее 2 мес; 

3) другие причины боли должны быть исключены [4, 5]. 

В 2014 г. M. Werner и U. Kongsgaard добавили еще ряд диаг-

ностических признаков СХПБ: 4) боль может быть продол-

жением острой послеоперационной боли, боль может по-

явиться после бессимптомного периода; 5) боль не только 

локализуется непосредственно в ране, но и может также про-

ецироваться на территорию, расположенную вне операцион-

ного поля, которое иннервируется тем же нервом, что и хи-

рургическая рана [6].

Частота появления синдрома хронической 
послеоперационной боли

По данным W. Macrae, хроническая боль развивается 

в 25—35% случаев после удаления паховой грыжи и в 50—

60% после мастэктомии и торакотомии [4, 5]. Учитывая, 

что в мире проводится более 300 млн операций в год, ко-

личество больных с СХПБ может исчисляться десятка-

ми миллионов. А это приводит к увеличению прямых 

медицинских расходов за счет использования дополни-

тельных ресурсов и к увеличению косвенных затрат, свя-

занных с потерей временной и постоянной трудоспособ-

ности [7, 8]. Поэтому исследования, направленные на из-

учение механизмов хронизации послеоперационной боли, 

выявление факторов риска и разработку методов лечения, 

имеют в настоящий момент громадное значение.

По данным исследования Fletcher и соавт., которое ох-

ватывает 21 клинику в 11 европейских странах, частота по-

явления СХПБ в легкой форме (шкала боли <2 из 10) че-

рез 6 мес составила 24% случаев и через 12 мес 16% боль-

ных оценивали интенсивность боли как умеренную и/

или сильную (шкала б оли >4) [9].

По данным E. Bayman и T. Brennan, частота разви-

тия СХПБ через 3 мес после торакальных операций соста-

вила 57% [10]; по данным G. Niraj и соавт., через 6 мес — 

39% [11]; по данным F. Hetmann и соавт., через 12 мес — 

50% [12]. Несомненно, хирургическая техника операции, 

степень повреждения ткани представляют значительный 

риск появления хронической боли в послеоперационном 

периоде. K. Wildgaard и соавт. показали, что использование 

видеотехники для улучшения визуализации операцион-

ного поля приводило к более низкой частоте СХПБ (22%) 

по сравнению с открытой торакотомией [13].

M. Jeppesen и соавт. в ретроспективных исследовани-

ях показали, что частота СХПБ после экстренной лапаро-

томии по поводу непроходимости кишечника составила 

21% [14]. Другой ретроспективный анализ показал, что ча-

стота СХПБ после лапароскопической колоректальной хи-

рургии составляет 17% [15]. При анализе менее травматич-

ных операций, таких как паховое грыжесечение, H. Lan-

geveld и соавт. тем не менее выявили в 29% случаев СХПБ 

у больных в возрасте 40—60 лет [16].

При артропластике коленного сустава частота появле-

ния СХПБ в течение года после операции была высокой. 

Так, недавние исследования пациентов с остеоартритом, 

подвергшихся тотальной замене коленного сустава, пока-

зали, что частота появления СХПБ легкой степени в тече-

ние года составляла 58%, а частота появления сильной бо-

ли составляла 22% [17].

Факторы, способствующие появлению синдрома 
хронической послеоперационной боли

Многочисленными исследованиями были определе-

ны факторы риска, такие как интенсивность боли до опе-

рации, тип операции и степень повреждения тканей, гене-

тическая предрасположенность, тип анестезии и интенсив-

ность послеоперационной боли, психосоциальный статус 

больного, которые могут способствовать появлению и раз-

витию хронической послеоперационной боли [7, 8].

Психологические факторы. В прекрасном обзо-

ре A. Hinrichs-Rocker и соавт. подробно анализируются 

все возможные психологические факторы, которые могут 

оказать влияние на развитие хронической послеопераци-

онной боли [18]. В целом тревога, депрессия, страх перед 

операцией и послеоперационной болью, катастрофиза-

ция (склонность к преувеличенному пессимизму по пово-

ду результата), отсутствие поддержки в окружении пациен-

та и общий уровень стресса являются факторами, которые 

способствуют развитию хронической послеоперационной 

боли или влияют на ее развитие [18].

Операционная травма. Выраженность операционной 

травмы коррелирует с частотой появления хронической бо-

ли. Вероятность появления боли резко возрастает при об-

ширном повреждении внутрикожных и внутримышечных 

нервов во время операции, что часто ведет к развитию син-

дрома хронической невропатической боли посттравмати-

ческого генеза, резистентной к фармакотерапии. В иссле-

довании K. Andersen и соавт. было показано, что хрониче-

ская невропатическая боль после операций по поводу рака 

молочной железы появлялась в течение года у тех больных, 

у которых в области раны наблюдалась сильная гиперал-

гезия и аллодиния в первые 5 дней после хирургического 

вмешательства [19]. По данным N. Rawal, частота послео-

перационной невропатической боли встречается в 3—10% 

случаев [20].

Клеточные и молекулярные механизмы трансформа-

ции острой боли в хроническую сложны и не до конца по-

нятны, но тем не менее в этой области наблюдается боль-

шой прогресс. По имеющимся современным данным, роль 

периферической и центральной сенситизации в этом про-

цессе огромна. Исследования C. Wu и соавт. на лаборатор-

ных животных продемонстрировали важность фактора ро-

ста нервов (NGF) и тропомиозин-рецепторной киназы A 

(TrkA) в развитии гиперчувствительности к механическим 

и температурным стимулам после разреза кожи [21]. Хи-

рургическая травма приводит к резкой экспрессии факто-

ра роста в кератиноцитах и периферических нейронах с по-

следующим увеличением ванилоидных рецепторов (TrpV
1
) 

в интрадермальных нервных окончаниях, что также явля-

ется одним из важных механизмов в инициации перифе-

рической сенситизации, ведущей к хронизации острой 
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 боли [22]. После связывания с рецепторами тирозинки-

назы факторы роста через окончания ноцицепторов по-

падают внутрь тела клетки, приводя к изменению гено-

ма и развитию длительной гипервозбудимости. Провос-

палительные цитокины, такие как ФНО-α, ИЛ-1 и ИЛ-6, 

в результате связывания с мембраной ноцицепторов так-

же провоцируют возникновение длительной сенситиза-

ции [23].

Не последнюю роль в периферической сенситизации 

играют такие проноцицептивные медиаторы, как бради-

кинин, простагландин Е
2
, гистамин, глутамат, провоспа-

лительные цитокины, ИЛ-1β и хемокины [23, 24].

Сильная боль в операционной ране может привести 

к центральной сенситизации — феномену долгосрочной 

адаптивной нейропластичности, при которой усиливает-

ся трансмиссия ноцицептивной импульсации в первич-

ных и вторичных нейронах спинного мозга. Формируется 

так называемая болевая память. При этом задействован-

ные молекулярные механизмы аналогичны тем, которые 

вовлечены в формирование долгосрочного потенцирова-

ния (LTP) нейронов гипокампа [25]. Длительное воздей-

ствие глутамата на NMDA- и AMPA-рецепторы ноцицеп-

тивных нейронов второго порядка, локализующихся в ос-

новном во 2-м слое задних рогов спинного мозга, приводит 

к продолжительной гиперчувствительности этих нейронов 

к подпороговым стимулам [25, 26] Центральная сенситиза-

ция в основном отвечает за появление вторичной гиперал-

гезии и аллодинии, которые проявляются как повышенная 

болевая чувствительность к неболевым стимулам за преде-

лами области повреждения [26].

Воспалительная реакция на хирургическую травму 

обычно непродолжительна и проходит по мере заживле-

ния раны, поэтому для того чтобы сенситизация ноцицеп-

торов перешла в более стойкую стадию, вовлекаются до-

полнительные молекулярные механизмы. Одним из таких 

механизмов считается не так давно описанная активация 

эпсилон-изоформы протеинкиназы  С, приводящая к по-

явлению стойкой и длительной механической гипералге-

зии и аллодинии после полного заживления хирургиче-

ской раны [27].

Новые данные свидетельствуют об участии эпигенети-

ческих процессов в регуляции устойчивых функциональ-

ных изменений в нервной системе, включая передачу боли. 

Эпигенетика относится к процессам, которые управляют 

вариациями признаков без изменения последовательности 

нуклеотидов в ДНК. Как известно, ДНК плотно намотана 

на белки, называемые гистонами, образуя при этом ком-

плекс, известный как хроматин. Y. Sun и соавт. показали, 

что ингибитор гистонацетилтрансферазы частично бло-

кирует скрытую болевую сенситизацию, что подтвержда-

ется снижением чрезмерной болевой гиперчувствитель-

ности, вызванной интратекальной инъекцией простаглан-

дина E
2
 [28, 29]. Таким образом, новые данные позволяют 

предположить, что и эпигенетические механизмы также 

могут играть важную роль в хронизации острой послеопе-

рационной боли.

Тип анестезии. Роль региональной анестезии в умень-

шении СХПБ интенсивно исследуется. Метаанализ 

23 клинических исследований (общее количество пациен-

тов — 1523) показал, что периоперационная эпидуральная 

анальгезия локальными анестетиками и опиодами (ком-

бинированная общая и региональная анестезия) статисти-

чески значимо уменьшает частоту появления СХПБ  через 

12 мес после операций на грудной и брюшной полости 

по сравнению с общей анестезией и традиционной после-

операционной анальгезией [30].

В другом проспективном рандомизированном кли-

ническом исследовании сравнивали влияние на часто-

ту появления СХПБ комбинированной общей и эпиду-

ральной (0,2% ропивакаин) анестезии с комбинирован-

ной общей и локальной (0,2% ропивакаин) анестезией 

у больных после открытой нефрэктомии [31]. Результаты 

исследования показали бóльшую эффективность в пре-

дотвращении СХПБ через 3 мес после операции при ис-

пользовании метода периоперативной инфильтрации ра-

ны локальным анестетиком по сравнению с эпидуральной 

анальгезией [31].

Генетическая предрасположенность к синдрому 
хронической послеоперационной боли

Однако высокая частота появления хронической по-

слеоперационной боли после такого далеко не самого трав-

матичного вмешательства, как грыжесечение, не может 

быть объяснена только факторами, связанными с хирурги-

ческой техникой или видом анестезии. Клиницисты дав-

но обратили внимание на то, что между больными суще-

ствует значительное различие в восприятии боли после 

операции. Таким образом, поиск других причин, ответ-

ственных за экспрессию хронической боли, важен в кон-

тексте разработки тактики по диагностике и предотвраще-

нию этого осложнения. Одно из возможных объяснений 

того, почему у одних больных острая послеоперационная 

боль трансформируется в хроническую, а у других этого 

не происходит, лежит в многообразии полиморфизма ге-

нов, контролирующих ноцицептивную и антиноцицептив-

ную системы. Другими словами, именно генетическая из-

менчивость в неменьшей степени отвечает за риск разви-

тия болевого синдрома после оперативного вмешательства, 

чем такие известные клинические факторы, как тип опе-

рации, анестезии и послеоперационного обезболивания.

Известно, что многие гены принимают участие в фор-

мировании болевого ощущения человека в нормальных 

физиологических условиях. Появляется все больше иссле-

дований, указывающих на то, что генетические факторы 

также способствуют появлению хронической боли после 

операции. Многими авторами было обнаружено, что гене-

тические полиморфизмы ферментов гуанозинтрифосфат-

циклогидролазы (GCH1) и катехол-O-метилтрансферазы 

(COMT) связаны с возникновением стойкого хрониче-

ского послеоперационного болевого синдрома после хи-

рургической дискэктомии и после ампутации конечно-

стей [32]. Фермент гуанозинтрифосфат-циклогидрола-

зы играет важную роль в синтезе тетрагидробиоптерина 

(tetrahydrobiopterin, или BH4) — химического помощни-

ка ферментов, участвующих в производстве оксида азота 

(NO), серотонина и дофамина — одних из ключевых мо-

лекул, модулирующих болевое ощущение на перифери-

ческом и центральном уровнях [33]. В свою очередь фер-

мент катехол-O-метилтрансферазы (COMT) контролиру-

ет в основном метаболизм эпинефрина, норэпинефрина 

и дофамина [34]. Достаточно хорошо изучен односторон-

ний нуклеотидный полиморфизм гена COMT G1947A, ко-

дирующий аминокислоты валин и метионин (Val158Met) 

в ферменте. В лабораторных исследованиях было показа-

но, что гомозиготность по варианту Met158Met связана 
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с 3—4-кратным снижением активности фермента СОМТ 

по сравнению с гомозиготностью по варианту Val158Val, 

что приводит к снижению метаболизма синаптических 

катехоламинов и снижению порога восприятия болевых 

ощущений [35]. В проспективных контролируемых иссле-

дованиях больных, перенесших абдоминальные операции, 

Y. Kolesnikov и соавт. обнаружили корреляцию между ин-

тенсивностью послеоперационной боли и нуклеотидным 

полиморфизмом COMT Val158Met [36]. Так, носители ал-

лели COMT 158Met испытывали более интенсивную боль 

в первые два послеоперационных дня по сравнению с го-

мозиготными носителями COMT Val158Val; эти различия 

исчезали через 3 мес после операции [36].

Что касается антиноцицептивной и проноцицептив-

ной систем, то наиболее изученными мутациями являются 

однонуклеотидный полиморфизм μ-опиоидного рецепто-

ра (OPRM1 А118G) и гуанозинтрифосфат-циклогидролазы 

(GCH1) [36, 37]. В наших проспективных контролируемых 

клинических исследованиях у носителей OPRM1 118G алле-

ли было выявлено повышенное потребление морфина в ран-

нем послеоперационном периоде после трансабдоминальных 

операций [38]. Тем не менее не было обнаружено статисти-

чески значимой связи в этой когорте больных между поли-

морфизмом μ-опиоидного рецептора OPRM1 SNP (А118G) 

и частотой возникновения СХПБ [36]. Однако интенсивность 

боли, о которой сообщали эти пациенты, через 3 мес по-

сле операции была значительно выше у носителей аллеля 

G по сравнению с гомозиготными носителями (AA) [38]. 

При анализе других генетических маркеров у этой же когор-

ты больных была обнаружена статистически значимая корре-

ляция между нуклеотидным полиморфизмом гена GCH1 и ча-

стотой возникновения хронической боли у мужчин после 

радикальной простатэктомии [39]. Важно отметить, что в ос-

новном минорный аллель А в варианте rs752688 был найден 

в нашей выборке пациентов [39]. Другие исследованные SNP 

GCH1 (rs4411417, rs8007201, rs3783641 и rs8007267) не были 

связаны с появлением СХПБ в этой группе пациентов [39]. 

Эти результаты частично согласуются с результатами клини-

ческих экспериментов C. Campbell и соавт., в которых авто-

ры показали статистически значимую связь между тремя ра-

нее идентифицированными SNP GCH1, в том числе и с ва-

риантом rs752688, и интенсивностью боли после подкожного 

введения капсаицина добровольцам [40]. В некоторых кли-

нических исследованиях было показано, что наличие одно-

го из полиморфизмов гена GCH1 оказывает защитное влия-

ние в отношении СХПБ [41]. У носителей этой мутации резко 

снижена активность GTP-циклогидролазы-1, что приводит 

к снижению синтеза тетрагидробиоптерина (ВН4) с после-

дующим изменением субъективного восприятия боли, а так-

же к уменьшению потребности в анальгетиках [41]. У носите-

лей других полиморфизмов, наоборот, повышена активность 

GTP-циклогидролазы-1, что приводит к повышению синте-

за тетрагидробиоптерина (ВН4) и снижению порога воспри-

ятия боли. Возможно, что именно вариант rs752688 фермента 

гуанозинтрифосфат-циклогидролазы обладает повышенной 

активностью. Если же концентрация фермента BH4 в пери-

ферической ткани и спинном мозге повышается, то это мо-

жет привести к увеличению синтеза оксида азота и гуано-

зинмонофосфата и последующим изменениям в восприя-

тии боли [41]. Экспериментальные исследования показали, 

что ингибирование синтеза BH4 de novo у лабораторных жи-

вотных ослабляет невропатическую и воспалительную боль, 

тогда как интратекальное введение BH4 ускоряет формиро-

вание патологической боли [33]. На основании наших кли-

нических и генетических данных мы можем предположить, 

что в этой группе пациентов мутационный вариант фермента 

гуанозинтрифосфат-циклогидролазы (rs752688) может быть 

ответственным за модуляцию биохимического каскада BH4/

NO/cGMP в периферической ткани и появлению СХПБ, 

т.е. вариант rs752688 может потенциально использоваться 

как клинический маркер хронизации острой боли. Нет со-

мнений, что эта гипотеза должна быть подтверждена в бо-

лее крупных клинических исследованиях с использовани-

ем протоколов, специально разработанных для исследова-

ния интенсивности, модальности и продолжительности боли 

в разные временные отрезки (например, через 3 мес, 6 мес, 

12 мес и 24 мес) после разных типов операции и в разных ген-

дерных группах.

В 2018 г. были опубликованы интересные данные ис-

следования одностороннего нуклеотидного полиморфиз-

ма 12 генов, ассоциированных с формированием боли, 

на большой группе послеоперационных больных [42]. Че-

рез 12 мес после лапароскопических операций на брюш-

ной полости (n=1152) у 246 (21,4%) пациентов был выяв-

лен СХПБ. Сильная боль (шкала боли >6) была у 35 (3,1%) 

больных. Риск появления СХПБ был значительно меньше 

у больных — носителей SNP rs6265 гена BDNF, связь дру-

гих нуклеотидных полиморфизмов была незначительна [42].

Лечение синдрома хронической 
послеоперационной боли

Количество рандомизированных контролируемых 

исследований по применению пероральных препаратов 

для лечения СХПБ ограниченно, поэтому большинство ре-

комендаций экстраполировано из данных фармакотерапии 

хронической невропатической боли другого генеза. Осно-

ву для лечения большинства пациентов с СХПБ составля-

ют противосудорожные препараты (габапентин и прега-

балин), трициклические антидепрессанты (амитриптилин 

и нортриптилин), ингибиторы обратного захвата серото-

нин и норэпинефрина (дулоксетин и венлафаксин), лидо-

каин или капсаицин для местного применения [43]. Алго-

ритм лечения СХПБ зависит от типа и интенсивности боли, 

ее локализации и продолжительности, а также от возраста 

больных. К сожалению, как и при лечении невропатических 

болей другого генеза, пероральная фармакотерапия одним 

препаратом неэффективна при СХПБ с преобладанием не-

вропатического компонента, а самая эффективная комби-

нация препаратов на сегодняшний день — амитриптилина 

и нейронтина плохо переносится больными [43].

В связи с этим все большей популярностью пользуют-

ся методы локального (топикал) использования препара-

тов, особенно в возрастной группе больных с хорошо лока-

лизованной хронической невропатической болью. Так, не-

которые исследования показали, что капсаициновый крем 

в низкой концентрации (<1%) эффективно уменьшает ин-

тенсивность невропатической боли после радикальной 

маст эктомии [43]. При ретроспективном анализе историй 

болезни более чем тысячи пациентов экспертами по ле-

чению и исследованию боли из 17 европейских стран бы-

ло рекомендовано использование 5% лидокаинового пла-

стыря — в основном у больных, страдающих гипералгези-

ей и аллодинией в области послеоперационной раны [44].

Общеизвестно, что фармакотерапия только одним ле-

карственным средством неэффективна при лечении син-
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дрома невропатической боли любого генеза. Предпочти-

тельно использование комбинация препаратов, действу-

ющих на основные центральные и/или периферические 

патогенетические механизмы заболевания. Так, проспек-

тивное клиническое исследование комбинированного кре-

ма 2% амитриптилина/1% кетамина в лечении хрониче-

ской боли у пациентов с выраженным невропатическим 

компонентом показало значительное уменьшение интен-

сивности боли и аллодинии. Накожное (топикал) введе-

ние либо амитриптилина, либо кетамина было неэффек-

тивно в этой группе больных [45]. В других исследовани-

ях использование монотерапии этодолаком не приводило 

к клинически значимому уменьшению хронической не-

вропатической боли после торакальных операций. Добав-

ление к этой схеме лечения накожной аппликации пласты-

ря с нитроглицерином (доза 5 мг/день) приводило к сни-

жению боли на 41% (p<0,05) на 14-й день лечения [46].

I. Larsen и соавт. показали в экспериментальных иссле-

дованиях на добровольцах эффективность накожного (топи-

кал) введения метадона и диклофенака в уменьшении зоны 

аллодинии и гипералгезии после внутрикожного введения 

капсаицина (суррогат экспериментальной невропатической 

боли) [47]. Предварительно вводимый 0,2% гель дикломе-

та (диклофенак и метадон) статистически значимо умень-

шал общую площадь аллодинии после введения капсаици-

на по сравнению с плацебо: 3,50±6,55 и 8,29±10,98 см2 со-

ответственно (p=0,03). Максимальное действие дикломета 

продолжалось 60 мин и затем уменьшалось (вероятно, в ре-

зультате снижения внутрикожной концентрации препа-

рата). Зона механической гипералгезии тоже была умень-

шена (16,41±17,21 см2) по сравнению с группой плацебо 

(19,33±20,11 см2), но это различие не достигло статистиче-

ской значимости (p=0,56). Отсутствие центральных побоч-

ных эффектов значительно увеличивает терапевтический 

индекс препаратов, что, несомненно, является привлекаю-

щим моментом для использования геля при лечении боли 

периферического генеза [47].

Заключение

Синдром хронической послеоперационной боли — рас-

пространенное осложнение хирургического вмешатель-

ства, которое может привести к серьезным функциональ-

ным ограничениям и психологическому стрессу у больных. 

В настоящий момент невозможно полностью предотвра-

тить появление СХПБ, поэтому исследования, направлен-

ные на выявление факторов риска, важны и должны про-

должаться. В этом контексте исследование генетических 

и эпигенетических факторов, способствующих формирова-

нию хронической послеоперационной боли, имеет огром-

ное значение, так как это может привести к разработке ди-

агностических тестов и адекватных профилактических мер.

Эффективной фармакотерапии послеоперационной 

хронической боли с преобладанием невропатического ком-

понента в клинической картине в настоящее время так-

же не существует. Эффективность комбинированной пер-

оральной фармакотерапии (антидепрессанты, габапенто-

иды и опиоиды) значительно выше, чем эффективность 

монотерапии этими препаратами, но из-за появления не-

переносимых побочных эффектов (даже после коротко-

го курса лечения) их использование сильно ограничено. 

Поэтому привлекательными являются те методы лече-

ния или те комбинации препаратов, которые эффективны 

в обезболивании при минимальном появлении побочных 

эффектов. В этом контексте выглядят перспективными ме-

тоды лечения, направленные на периферические механиз-

мы обезболивания. Локальное, накожное введение малых 

доз препаратов, действующих синергетически на разные 

антиноцицептивные рецепторы или ноцицептивные пу-

ти, локализованных на внутрикожных нервных окончани-

ях, открывает новые, перспективные методы лечения рези-

стентной хронической послеоперационной боли.
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Памяти профессора  Осиповой Надежды Анатольевны
...Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

В.А. Жуковский

Совсем недавно, в декабре 2019 г., мы отмечали 85-лет-

ний юбилей Надежды Анатольевны. Это было замечатель-

ное событие не только для юбиляра, но и для многочис-

ленных коллег, друзей, близких. И вот — печальное изве-

стие: 29 мая 2021 г. ушла из жизни Надежда Анатольевна 

Осипова, доктор медицинских наук, профессор. Высо-

чайший профессионализм, умение видеть главное в про-

блеме, бескомпромиссность и поразительная страстность 

в отстаивании своей позиции. А позиция эта всегда и вез-

де — облегчать страдания больного... И при этом удиви-

тельная скромность, непременная доброжелательность 

в общении...

Врачи разных специальностей, соприкасающиеся 

с проблемами боли и обезболивания, знают и применяют 

в своей практике результаты научных изысканий Надеж-

ды Анатольевны, изложенные в многочисленных моногра-

фиях, статьях, докладах.

Автобиографический очерк Надежды Анатольевны — 

рассказ об учителях и коллегах, о времени, — своего рода 

итог многогранной личной и профессиональной жизни. 

Фрагменты из этого очерка — наша дань памяти Надежде 

Анатольевне Осиповой.

«...Медицина была моей мечтой с детства. Благодаря 

любви родителей к литературе, в доме всегда было мно-

го книг. Медицинские разделы Большой советской энци-

клопедии я начала изучать, как только научилась читать.

После окончания средней школы в Риге в 1952 г. я, не-

смотря на возражения родителей и наличие в городе меди-

цинского института, приняла решение поступать в 1-й Мо-

сковский медицинский институт им. И.М. Сеченова, луч-

ший медицинский вуз страны. Только там я хотела учиться. 

Скрепя сердце родители вынуждены были отпустить ме-

ня в Москву. Годы учебы были нелегкими, но очень ин-

тересными.

В числе моих учителей были великие медики тех лет: 

терапевты В.Н. Виноградов, А.Л. Мясников, В.Х. Василен-

ко, хирурги Н.Н. Еланский, Б.В. Петровский, М.И. Кузин. 

Борис Васильевич Петровский запомнился своей фунда-

ментальностью и филигранной хирургической техникой, 

умением общаться с тяжелобольными детьми кардиоло-

гического отделения. Он мог в форме игры и незаметно 

для ребенка проводить клиническое обследование — ау-

скультацию и перкуссию сердца и легких. Ему было этого 

достаточно для установления диагноза и определения хи-

рургической тактики.

В 1958 г. я с отличием окончила 1-й ММИ. На рас-

пределении мне как выпускнице с красным дипломом 

предложили аспирантуру или ординатуру в клинике гос-

питальной хирургии. Однако мне хотелось живой прак-

тики, поэтому я выбрала должность врача-хирурга в не-

большом шахтерском городке Климовск Тульской обла-

сти, где работала в течение двух лет. Работа оказалась 

более чем живой: травматические ампутации конечно-

стей, острые животы (прободная язва желудка, флегмо-

нозный аппендицит с перитонитом), синдром  длительного 

 раздавливания и т.д.  Никогда не забуду моих первых учи-

телей и доброжелательных наставников: Раису Моисе-

евну Краснер — опытного хирурга, прошедшего войну, 

все умевшего и ничего не боявшегося, и ее супруга, Арка-

дия Ефимовича Гениса, — заведующего Климовским рай-

здравотделом. Это были высоконравственные люди, чест-

но выполнявшие свою непростую работу. Они помогли 

мне преодолеть неуверенность и страх перед пациентом, 

обучили необходимым хирургическим навыкам, дали на-

дежду на будущее в практической медицине.

В 1959 г. произошло важнейшее событие в моей 

жизни: я вышла замуж за Валентина Петровича Осипо-

ва, с которым мы были вместе 33 года, до тех пор, пока 

в 1992 г. из-за тяжелой болезни не оборвалась его жизнь. 

Человек редкого ума, порядочности, надежности, с пре-

красным чувством юмора, очень любивший свою малую 

родину Чебоксары и Волгу, где родился и вырос, любив-

ший жизнь и свою семью.

Когда мы познакомились, Валя был аспирантом кар-

диохирурга Глеба Михайловича Соловьева во Всесоюз-

ном научном центре хирургии (ВНЦХ). В.П. Осипов, позд-

нее профессор и заслуженный деятель науки, был одним 

из первых в стране, кто начал внедрять в практику о пера-

ции на открытом сердце искусственное кровообращение 

(ИК) и совершенствовать аппаратуру для ИК, добиваясь 

максимальной его безопасности. Он бн более 30 лет воз-

главлял лабораторию искусственного кровообращения 

в ВНЦХ (ныне РНЦХ им. Б.В. Петровского).

По возвращении в Москву я начала работу в долж-

ности младшего, а затем старшего научного сотрудника 
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Научно-исследовательской лаборатории анестезиологии 

при клинике факультетской хирургии им. Н.Н. Еланского, 

где проработала с 1960 по 1984 г. Многим обязана дирек-

тору клиники Михаилу Ильичу Кузину за понимание зна-

чимости анестезиологии и реаниматологии для прогресса 

хирургии, за содействие моим исследованиям, направлен-

ным на изучение нейрофизиологических и клинических 

эффектов общих анестетиков, опиоидных анальгетиков, 

психотропных препаратов. Были детально изучены все су-

ществовавшие тогда средства внутривенной общей анесте-

зии, нейролептанальгезии и атаралгезии. В 1966 г. я защи-

тила кандидатскую диссертацию, по материалам которой 

вышла моя первая монография — «Стероидный наркоз» 

(М.И. Кузин, Н.А. Осипова, 1969). Результаты наших ра-

бот в значительной степени помогли понять механизмы 

действия разных средств анестезии и анальгезии на орга-

низм человека и легли в основу диссертационных работ 

моих коллег и других совместных публикаций и моногра-

фий. В числе основных: «Нейролептанальгезия в хирургии» 

(М.И. Кузин, Н.В. Ефимова, Н.А. Осипова, 1976), «Оцен-

ка эффекта наркотических, анальгетических и психотроп-

ных средств в клинической анестезиологии» (Н.А. Осипо-

ва, 1988), «Хронический болевой синдром в онкологии» 

(Н.А. Осипова, Г.А. Новиков, Б.М. Прохоров, 1996), «Боль 

в хирургии. Средства и способы защиты» (Н.А. Осипова, 

В.В. Петрова, 2013). В последней были освещены меха-

низмы боли, классификация средств и методов обезболи-

вания, собственные технологии, предупреждающие хро-

низацию боли.

В 1984 г. по ходатайству директора Московского на-

учно-исследовательского онкологического института 

(МНИОИ) им. П.А. Герцена академика АМН В.И. Чис-

сова и по рекомендации академика АМН А.А. Бунатяна 

я была назначена руководителем отделения анестезио-

логии и реанимации МНИОИ. Занять эту должность оз-

начало покинуть родной Первый Мед, в котором я учи-

лась и далее работала 25 лет. Это решение далось нелегко, 

но я согласилась и вплоть до 2012 г. исполняла эти обязан-

ности. Не жалею об этом, потому что все эти годы ощуща-

ла свою полезность.

Большую поддержку мне всегда оказывал директор ин-

ститута Валерий Иванович Чиссов. Под его руководством 

в соавторстве с коллегами в разные годы были разработа-

ны важные направления и внедрены в практику методы, 

повышающие эффективность и безопасность противоопу-

холевой терапии, разных видов хирургических и эндоско-

пических вмешательств, а также методы лечения острой 

и хронической боли. Как мудрый человек и руководитель, 

Валерий Иванович никогда не спешил с выводами в отно-

шении оценки своих сотрудников и исходил прежде всего 

из их человеческих и профессиональных качеств. Какие-

либо конъюнктурные соображения никогда не являлись 

для него определяющими.

В онкологическом стационаре, где ежедневно стал-

киваешься с невыносимыми страданиями пациентов, 

возникает внутренняя потребность облегчить их боль. 

При активном содействии В.И. Чиссова и В.В. Старин-

ского в 1991 г. на базе МНИОИ был организован Центр ле-

чения хронической боли, переименованный затем в Центр 

паллиативной помощи (руководитель центра — Г.А. Нови-

ков). Постепенно борьба с болью (и не только в онкологи-

ческой практике) стала для меня основной целью жизни. 

За годы работы нашему коллективу удалось разработать 

и внедрить в практику несколько эффективных новатор-

ских противоболевых методик, позвол яющих значительно 

облегчить течение даже самых тяжелых хронических боле-

вых синдромов, включая фантомный.

Монография «Хронический болевой синдром в онко-

логии» стала практическим и учебным пособием для рос-

сийских специалистов по этой проблеме. Результаты наших 

исследований легли в основу периодически обновляемых 

российских клинических рекомендаций по фармакотера-

пии острой и хронической боли. По материалам наших 

исследований было защищено 22 кандидатских и 6 док-

торских диссертаций, авторы которых трудятся в Москве 

и других регионах России. Неоднократно представлялись 

материалы и предложения по совершенствованию зако-

нодательства с целью облегчения доступности опиоидных 

анальгетиков для российских пациентов.

Для меня всегда были ценны контакты с представите-

лями теоретических наук. Совместное участие клиници-

стов разного профиля и теоретиков в научных мероприяти-

ях и публикациях позволяет лучше осмыслить механизмы 

развития боли и нерешенные проблемы в лечении разных 

болевых состояний, выдвигать новые гипотезы, прове-

рять в клинике эффективность и безопасность лекарствен-

ных и других воздействий на структуры  периферической 

и центральной нервной системы в целях подавления боли 

без вредных последствий для пациента.

Являюсь членом Федерации анестезиологов и реа-

ниматологов, Российского общества по изучению боли 

(РОИБ), присоединилась к Ассоциации паллиативной 

медицины (АПМ) и по мере сил стараюсь поддерживать 

ее деятельность. С 2012 г. являюсь членом рабочей группы 

Минздрава России по оптимизации опиоидной терапии 

острой и хронической боли, редколлегий журналов «Ане-

стезиология и реаниматология», «Российский журнал бо-

ли», «Паллиативная медицина и реабилитация».

Многие годы являюсь членом Международной ассо-

циации по изучению боли (IASP) и жалею, что из-за недо-

статочно хорошего знания английского языка несколько 

раз пришлось ответить отказом на настойчивые предложе-

ния стать членом Совета IASP. В последние годы привле-

каюсь в качестве эксперта Национальным институтом ле-

карственной зависимости США (NIDA) в связи с «морфи-

новой эпидемией» в США и ряде других стран.

С результатами собственных исследований мне по-

счастливилось объехать многие замечательные города род-

ной страны и полмира: конференции, конгрессы, школы 

для врачей, постерные сессии, доклады... Никогда не ис-

пытывала чувства ущербности при общении с иностран-

ными коллегами, всегда чувствовала уважение к нашим 

достижениям. Не хватало только свободного владения ан-

глийским; впрочем, это не мешало мне черпать необходи-

мую информацию из англоязычных статей.

В последние годы мое внимание и душевные си-

лы были направлены на две проблемы, одна из которых 

в большей степени российская, вторая — международная. 

Первая — законодательно регламентированная государ-

ством малая доступность наркотического обезболивания 

для российских пациентов, испытывающих непереноси-

мые страдания от хронической боли. Опуская многочис-

ленные детали, со всей ответственностью могу сказать: 

сделала все, что могла, чтобы улучшить ситуацию. В том, 

что наконец в России принят закон, расширяющий права 

врачей на «безнаказанное» выписывание наркотических 
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средств, а пациентов — на адекватное обезболивание, есть 

и мой скромный вклад. Вторая проблема — «морфиновая 

эпидемия», как снежный ком нарастающая в США, Кана-

де, Австралии (к счастью, в странах Европы в значитель-

но меньшей степени). Подготовленные мной в последние 

два года публикации с критикой широкого применения 

препаратов морфина короткого действия вызвали интерес 

американских альгологов, вплотную столкнувшихся с этой 

серьезной проблемой и пытающихся противостоять ей.

Против тактики использования препаратов морфина 

короткого действия как основного средства лечения силь-

ной боли всегда выступали и мои соратники, в первую оче-

редь профессор Георгий Андреевич Новиков. Все время, 

что мы знакомы, я ощущаю его поддержку, благодарность 

за годы совместной работы и внимание. За людьми с таки-

ми нравственными и профессиональными качествами — 

будущее нашего дела в отечественной медицине.

Если попытаться сформулировать то, что я считаю 

главными итогами своего пути в профессии, то, навер-

ное, это будет выглядеть так: я стремилась в медицину 

и всю жизнь сохраняла верность выбранному направле-

нию, честно и с удовольствием выполняла свою работу, 

иногда ошибалась, не боялась брать на себя трудные ре-

шения и ответственность, была неподкупной. Всю жизнь 

я отстаивала то, что считала правильным и необходимым 

для дела, в первую очередь права пациентов на все то, 

что должно поддерживать их здоровье и облегчать им-

жизнь.

Я благодарна всем моим коллегам, с которыми многие 

годы тесно сотрудничала. Особенно благодарна тем и ува-

жаю тех, у кого хватает профессионализма, внутренних 

сил, твердости противостоять ошибочным решениям и ре-

комендациям органов управления разного уровня в Рос-

сии и в мире, если они противоречат интересам пациентов 

и здоровью будущих поколений. Объединение усилий рос-

сийских специалистов в сотрудничестве с международны-

ми сообществами могут и должны существенно повысить 

качество противоболевой помощи в нашей стране, облег-

чить тяжкое бремя пациентов без опасных для них послед-

ствий. Это то, чему я посвятила свою жизнь».

Президиум Российского об щества по изучению боли,
Редакционный совет «Российского журнала  боли»


